
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 26 декабря 2012 года № 5650  

«Об утверждении Порядка межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг  

на территории городского округа город Дзержинск» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи», руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, 

администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 26 декабря 2012 года № 5650 «Об утверждении 

Порядка межведомственного информационного взаимодействия  

при предоставлении муниципальных услуг на территории городского округа 

город Дзержинск» следующие изменения: 

1) изложив пункт 5 в новой редакции: 

«5. Назначить ответственными за направление межведомственных 

запросов и ответов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг  

с предоставлением им права применения электронной цифровой подписи 

(ЭЦП) следующих сотрудников администрации города и подведомственных 

ей муниципальных организаций: 

- Абашину Оксану Владимировну - и.о. начальника управления 

экологии и лесного хозяйства; 

- Луничеву Елену Олеговну - главного специалиста отдела опеки, 

попечительства и усыновления департамента социальной политики; 

- Бочкареву Марину Владимировну - консультанта отдела опеки, 

попечительства и усыновления департамента социальной политики; 
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- Конкину Марину Владимировну - ведущего специалиста отдела 

опеки, попечительства и усыновления департамента социальной политики; 

- Цверову Ольгу Валерьевну - ведущего специалиста отдела 

социальной политики департамента социальной политики; 

- Похвалинскую Елену Владимировну - консультанта отдела 

инвестиционного развития департамента экономического развития  

и инвестиций; 

- Шальнову Екатерину Сергеевну - главного специалиста отдела 

подготовки разрешительной документации муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство»; 

- Пасмурову Екатерину Александровну  -  начальника отдела по работе 

с автоматизированной информационной системой «Налоговая мобилизация» 

муниципального казенного учреждения «Градостроительство»; 

- Васневу Валерию Сергеевну - главного специалиста отдела 

подготовки разрешительной документации муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство»; 

- Агееву Марию Александровну - директора муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство»; 

- Иванову Ирину Павловну - заместителя директора по хозяйственно-

правовым вопросам муниципального казенного учреждения 

«Градостроительство»; 

- Токареву Светлану Анатольевну – заместителя директора  

по вопросам градостроительной деятельности муниципального казенного 

учреждения «Градостроительство»; 

- Кондратьеву Александру Сергеевну - начальника отдела присвоения 

адресов муниципального казенного учреждения «Градостроительство»; 

- Глухенькую Татьяну Максимовну - главного специалиста отдела 

присвоения адресов муниципального казенного учреждения 

«Градостроительство»; 

- Савинову Аллу Вадимовну - заместителя директора департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия, начальника сектора охраны объектов культурного 

наследия; 

- Мельникову Наталью Владимировну – главного специалиста сектора 

охраны объектов культурного наследия департамента градостроительной 

деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия; 

- Кубовскую Ольгу Михайловну - заместителя директора департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия, начальника управления градостроительства; 

- Тартыжову Светлану Александровну - начальника отдела 

обеспечения градостроительной деятельности управления 

градостроительства департамента градостроительной деятельности, 

строительства и охраны объектов культурного наследия; 

- Кочетову Анну Сергеевну - ведущего инженера отдела обеспечения 

градостроительной деятельности управления градостроительства 
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департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия; 

- Лоскутову Ольгу Алексеевну - начальника отдела градостроительной 

документации управления градостроительства департамента 

градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов 

культурного наследия; 

- Свиридову Елену Геннадьевну - консультанта отдела 

градостроительной документации управления градостроительства 

департамента градостроительной деятельности, строительства и охраны 

объектов культурного наследия; 

- Кошкина Андрея Александровича - начальника управления 

муниципального контроля; 

- Зуеву Жанну Игоревну - заместителя начальника управления 

муниципального контроля; 

- Лягину Наталью Валерьевну - консультанта управления 

муниципального контроля; 

- Пашкову Татьяну Николаевну - консультанта управления 

муниципального контроля; 

- Широкова Дмитрия Георгиевича - заместителя начальника 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

- Белкину Светлану Алексеевну – заместителя директора департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства, начальника управления 

благоустройства; 

- Васина Ивана Владимировича - начальника отдела благоустройства, 

озеленения и освещения управления благоустройства департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства; 

- Домрачеву Наталью Сергеевну - консультанта сектора дорожного 

хозяйства управления дорожного хозяйства и транспорта департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства; 

- Васильеву Любовь Олеговну - начальника сектора по работе  

в поселке Бабино территориального отдела департамента благоустройства  

и дорожного хозяйства; 

- Пасякину Марину Николаевну - начальника сектора по работе  

в поселке Желнино территориального отдела департамента благоустройства 

и дорожного хозяйства; 

- Одинцова Александра Вячеславовича - начальника сектора по работе  

в поселке Гавриловка территориального отдела департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства; 

- Карабанова Владимира Вячеславовича - начальника сектора по работе  

в поселке Пыра территориального отдела департамента благоустройства  

и дорожного хозяйства 

- Панфилову Наталью Алексеевну - начальника сектора по работе  

в поселке Горбатовка территориального отдела департамента 

благоустройства и дорожного хозяйства; 
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- Рабина Максима Борисовича – председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Коблову Наталью Валентиновну – заместителя председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 

- Соколову Ольгу Александровну - заместителя председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 

- Новикову Ольгу Евгеньевну - начальника управления земельных 

ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Савельеву Ольгу Николаевну - заместителя начальника управления 

земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Дмитриеву Екатерину Николаевну - начальника сектора оформления 

прав на землю управления земельных ресурсов комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Печерскую Светлану Андреевну - руководителя группы 

сопровождения договоров управления земельных ресурсов комитета  

по управлению муниципальным имуществом; 

- Боброву Ольгу Владимировну - консультанта управления земельных 

ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Власову Марину Васильевну - ведущего специалиста сектора 

оформления прав на землю управления земельных ресурсов комитета  

по управлению муниципальным имуществом; 

- Пронину Марину Александровну - ведущего инженера сектора 

оформления прав на землю управления земельных ресурсов комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 

- Корниенко Ирину Валерьевну - ведущего экономиста группы 

сопровождения договоров управления земельных ресурсов комитета  

по управлению муниципальным имуществом; 

- Синцову Марину Сергеевну - ведущего инженера управления 

земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Думину Ирину Владимировну - ведущего экономиста группы 

сопровождения договоров управления земельных ресурсов комитета  

по управлению муниципальным имуществом; 

- Черневу Светлану Вячеславовну - ведущего инженера сектора 

оформления прав на землю управления земельных ресурсов комитета  

по управлению муниципальным имуществом; 

- Кожокину Татьяну Юрьевну - начальника управления экономико-

контрольно-претензионной работы комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

- Соколову Ларису Павловну - заместителя начальника управления 

экономико-контрольно-претензионной работы комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Романову Юлию Анатольевну - главного специалиста управления 

экономико-контрольно-претензионной работы комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 



5 

 

- Смирнову Наталью Валерьевну - ведущего инженера управления 

экономико-контрольно-претензионной работы комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Тазину Ольгу Николаевну - ведущего специалиста управления 

экономико-контрольно-претензионной работы комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Кораблеву Ольгу Игоревну - ведущего специалиста управления 

экономико-контрольно-претензионной работы комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Матвееву Ольгу Валентиновну - ведущего специалиста управления 

экономико-контрольно-претензионной работы комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Грабцевич Ольгу Михайловну - начальника управления 

приватизации, организации торгов и использования муниципального 

имущества комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Боброва Дмитрия Юрьевича - заместителя начальника управления 

приватизации, организации торгов и использования муниципального 

имущества комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Фокину Юлию Николаевну - главного специалиста сектора 

имущественного и земельного контроля комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Кочетову Арину Андреевну – начальника сектора приватизации, 

организации торгов и рекламы управления приватизации, организации 

торгов и использования муниципального имущества комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Олюнину Светлану Владиславовну – ведущего экономиста 

управления земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

- Мешкову Елену Павловну - начальника сектора имущественного  

и земельного контроля комитета по управлению муниципальным 

имуществом; 

- Федюшкину Ольгу Ипатьевну - инженера-инспектора сектора 

имущественного и земельного контроля комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Синягину Екатерину Николаевну - начальника сектора учета граждан  

и распределения жилья отдела жилищной политики комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Кирилычеву Анну Юрьевну - начальника сектора исполнения 

жилищных программ и приватизации отдела жилищной политики комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 

- Терменеву Ольгу Николаевну - консультанта сектора учета граждан  

и распределения жилья отдела жилищной политики комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 
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- Лаврентьеву Елену Руслановну - консультанта сектора учета граждан  

и распределения жилья отдела жилищной политики комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Марсакову Марину Владимировну - главного специалиста сектора 

исполнения жилищных программ и приватизации отдела жилищной 

политики комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Чудину Марию Олеговну - ведущего специалиста отдела жилищных 

программ муниципального казенного учреждения «ДЭМОС»; 

- Бритову Елену Владиславовну - инженера по кадастровому учету 

муниципального казенного учреждения «ДЭМОС»; 

- Крашенинникову Елену Владимировну - специалиста отдела закупок 

муниципального казенного учреждения «ДЭМОС»; 

- Айбятуллина Руслана Фэритовича - ведущего специалиста отдела 

организации работ по сносу ОКС муниципального казенного учреждения 

«ДЭМОС»; 

- Левину Марину Юрьевну - юрисконсульта комитета по управлению 

муниципальным имуществом «ДЭМОС»; 

- Проявину Елену Михайловну - инженера 1 категории сектора 

организации использования муниципального имущества, работы  

с муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями управления приватизации, организации торгов  

и использования муниципального имущества комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Малинаускас Альфию Алиевну - ведущего специалиста сектора учета  

и отчетности управления по учету муниципальной собственности комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 

- Салятову Марию Алексеевну - заместителя председателя комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 

- Айбятуллину Ольгу Александровну - начальника сектора реестра 

муниципальной собственности управления по учёту муниципальной 

собственности комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Захарову Викторию Викторовну - начальника сектора организации 

использования муниципального имущества, работы с муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями управления 

приватизации, организации торгов и использования муниципального 

имущества комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Марсакову Светлану Вадимовну - ведущего специалиста сектора 

экономико-претензионной работы управления имущественных отношений 

комитета по управлению муниципальным имуществом; 

- Митрофанова Валерия Евгеньевича - ведущего специалиста сектора 

организации использования муниципального имущества, работы  

с  муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями управления приватизации, организации торгов  

и использования муниципального имущества комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 
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- Васягина Михаила Владимировича - экономиста 1 категории сектора 

приватизации, организации торгов и рекламы управления приватизации, 

организации торгов и использования муниципального имущества комитета 

по управлению муниципальным имуществом; 

- Сахарова Николая Александровича - заместителя начальника 

управления имущественных отношений комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

- Касаткину Юлию Юрьевну - главного специалиста сектора 

подготовки договоров управления имущественных отношений комитета  

по управлению муниципальным имуществом; 

- Хохлову Екатерину Владимировну - главного специалиста сектора 

отдыха и оздоровления детей департамента образования; 

- Голдинову Надежду Андреевну - ведущего специалиста отдела 

дошкольного образования департамента образования; 

- Блинову Татьяну Анатольевну - начальника сектора торговли отдела 

потребительского рынка департамента промышленности, торговли  

и предпринимательства; 

- Иванову Веронику Владимировну - консультанта отдела 

потребительского рынка департамента промышленности, торговли  

и предпринимательства; 

- Маслову Оксану Расимовну - консультанта сектора торговли отдела 

потребительского рынка департамента промышленности, торговли  

и предпринимательства; 

- Сухареву Ксению Сергеевну - заместителя начальника управления 

анализа, планирования доходов и муниципального долга департамента 

финансов; 

- Шишкову Елену Алексеевну - инженера 1 категории муниципального 

унитарного предприятия «ДзержинскЭнерго»; 

- Губа Оксану Яковлевну – директора правового департамента; 

- Михайличенко Наталью Анатольевну – заместителя директора 

правового департамента; 

- Софронову Юлию Евгеньевну – заместителя директора правового 

департамента; 

- Морозову Елену Николаевну – консультанта сектора регистрации 

документов отдела организационной работы и документооборота управления 

организационной работы и документооборота департамента управления 

делами; 

- Бессонову Ирину Владимировну – консультанта отдела 

организационной работы и документооборота управления организационной 

работы и документооборота департамента управления делами; 

- Захарову Дарью Олеговну - главного специалиста сектора 

регистрации документов отдела организационной работы  

и документооборота управления организационной работы  

и документооборота департамента управления делами». 
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2) в приложении № 1 «Перечень муниципальных услуг с элементами 

межведомственного взаимодействия, предоставляемых на территории 

городского округа город Дзержинск» заменить в наименовании 

ответственного структурного подразделения аббревиатуру «ДЭПиС» 

на аббревиатуру «КУМИ»,  аббревиатуру «УОБН» на слова «Управление 

экологии и лесного хозяйства», аббревиатуру «УРППРЗПП» на аббревиатуру 

«ДПТиП», аббревиатуру «УАГ» на аббревиатуру «ДГДСиООКН».  

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации администрации города опубликовать  

и разместить настоящее постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением постановления возложить на управляющего 

делами администрации городского округа Меснянкина Д.В. 

 

 

Глава города                                      И.Н. Носков 

 


