
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 26.12.2012 №5650 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  от 

06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и в целях повышения 

эффективности работы по организации предоставления муниципальных 

услуг на территории города, руководствуясь Уставом городского округа 

город Дзержинск, администрация города Дзержинска 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в пункт 5 постановления администрации города Дзержинска 

от 26.12.2012 №5650 «Об утверждении Порядка межведомственного 

информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных 

услуг на территории городского округа город Дзержинск» следующие 

изменения: 

1.1. дополнить строками следующего содержания:  

«- Овчинникова Михаила Юрьевича – заместителя директора 

департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, 

начальника управления молодежной политики и спорта; 

- Замашкину Ольгу Владимировну – первого заместителя директора 

департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики, 

начальника управления молодежной политики и спорта; 

- Семенову Юлию Геннадьевну – заместителя председателя КУМИ, 

начальника управления по учету муниципальной собственности КУМИ; 

- Пшенникова Сергея Викторовича – заместителя начальника 

управления по учету муниципальной собственности КУМИ; 

- Боброва Дмитрия Юрьевича – заместителя начальника управления 

приватизации, организации торгов и использования муниципального 

имущества КУМИ; 
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- Мешкову Елену Павловну – начальника сектора имущественного и 

земельного контроля КУМИ; 

- Биндера Евгения Валерьевича – начальника управления 

имущественных отношений КУМИ; 

- Калинина Вадима Михайловича – начальника отдела МКУ 

«ДЭМОС»; 

- Бритову Елену Владиславовну – инженера по кадастровому учету 

МКУ «ДЭМОС»; 

- Крашенинникову Елену Владимировну – специалиста отдела закупок 

МКУ «ДЭМОС»; 

- Айбятуллина Руслана Фэритовича – ведущего специалиста отдела 

организации работ по сносу ОКС МКУ «ДЭМОС»; 

- Левину Марину Юрьевну – юрисконсульта МКУ «ДЭМОС»; 

- Лягину Наталью Валерьевну – консультанта управления 

муниципального контроля; 

- Хохлову Марию Сергеевну – консультанта департамента 

информационной политики и взаимодействия со средствами массовой 

информации; 

- Власова Алексея Юрьевича – начальника сектора по защите 

государственной тайны; 

- Лосева Андрея Константиновича – начальника ревизионного отдела; 

- Безрукову Наталью Александровну – консультанта ревизионного 

отдела; 

- Кочетова Данилу Андреевича – начальника управления цифровой 

трансформации; 

- Сысыкина Алексея Александровича – заместителя начальника 

управления цифровой трансформации, начальника отдела информатизации и 

защиты информации; 

- Абашину Оксану Владимировну – начальника сектора лесного 

хозяйства управления экологии и лесного хозяйства; 

- Русину Ольгу Наумовну – начальника отдела развития 

промышленности и поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства; 

- Крашенинникову Ульяну Игоревну – главного специалиста отдела 

развития промышленности и поддержки предпринимательства департамента 

промышленности, торговли и предпринимательства; 

- Жулаеву Янину Валерьевну – заместителя главы администрации 

городского округа»; 

1.2. исключить строки: 

«- Жаворонкову Ольгу Андреевну – заместителя главы администрации 

городского округа». 

2. Директору департамента информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и 



3 

 

разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 

департамента управления делами. 

 

 

Глава города                                                                             И.Н.Носков 
  


