
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

24.05.2018                                                                                                           № 54 
 

Об утверждении состава комиссии 
по представлению к званию 
«Почётный гражданин Городецкого 
муниципального района» 
 
 

С целью поощрения граждан за особые личные заслуги в общественно 

значимой для района сферы деятельности, направленной на благо жителей 

района, и в соответствии с Положением о звании «Почётный гражданин 

Городецкого муниципального района», утвержденным решением Земского 

собрания Городецкого муниципального района от 20.03.2014 №31  

«Об утверждении Положения о муниципальных почётных званиях, наградах, 

знаках отличия и порядке их присвоения», Земское собрание р е ш а е т : 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по представлению к званию 

«Почётный гражданин Городецкого муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по законности и депутатской этике. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 

 



 2 
Приложение 

к решению Земского собрания 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 24.05.2018  №54 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по представлению к званию  

«Почётный гражданин Городецкого муниципального района» 
 

1. Смирнова  
Татьяна Васильевна 

- зам. главы администрации района  
(курирующий социальные вопросы) 

2. Варганов 
Олег Викторович 

- заместитель председателя Земского собрания 

3. Вытников  
Иван Витальевич 

- управляющий делами администрации района 

4. Мухин 
Евгений Платонович 

- председатель Общественной палаты района  
(по согласованию) 

5. Жиряков 
Александр Сергеевич 

- депутат Земского собрания, глава города  
Городца  

6. Захарова 
Светлана Васильевна 

- общественный помощник уполномоченных  
по правам человека и ребенка в 
Нижегородской области на территории 
Городецкого района, член Общественной 
палаты района (по согласованию) 

7. Квасникова 
Нина Ивановна 

- Почетный гражданин г. Городца, 
генеральный директор ЗАО «Молоко» (по 
согласованию) 

8. Кириллова 
Вера Николаевна 

- депутат Земского собрания, глава местного 
самоуправления Зиняковского сельсовета  

9. Пенский  
Александр 
Константинович 

- депутат Земского собрания, глава местного 
самоуправления г. Заволжья  

10. Салов 
Валерий Михайлович 

- председатель Совета старейшин при главе 
администрации района, член Общественной 
палаты района (по согласованию) 

11. Лебедев 
Виктор Александрович 

- председатель Городецкого районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
вооруженных сил и правоохранительных 
органов, член Общественной палаты района  
(по согласованию) 

 




