
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
01.02.2016                          № 114 

   
О внесении изменений в постановление  
администрации района от 24.03.2014 № 759 
(в редакциях от 11.08.2014г. № 2488, от 06.11.2014 № 3455) 
  

 В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области 
от 24 августа 2015 года № 1557-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Нижегородской области от 13 марта 2007 года № 236-р» и в 
связи с кадровыми изменениями администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т: 
 1. В Положении о координационном Совете по реализации 
государственной демографической и семейной политики, утвержденном 
постановлением администрации района от 24.03.2014г. № 759  (в редакции от 
11.08.2014г. №2488): 

1) в разделе 3 «Функции координационного Совета»: 
в пункте 3.3. слова «Концепция демографического развития 

Нижегородской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года № 201» заменить 
словами «Концепция демографического развития Нижегородской области на 
2014-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 
области от 24 июля 2014 года № 484»; 

2) в разделе 5 «Организация деятельности координационного Совета»: 
Пункт 5.2. дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае отсутствия председателя координационного Совета его 

полномочия выполняет заместитель председателя координационного Совета.»; 
В пункте 5.4: 
после слов «не менее 2/3 от числа членов координационного Совета» 

дополнить словами «либо лиц, их замещающих»; 
в абзаце втором слова «председатель координационного Совета» 

заменить словами «председательствующий»; 
3) в пункте 5.5: 
в абзаце первом слова «председатель координационного Совета» 

заменить словами «председательствующий»; 
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«В случае равенства голосов решающий голос имеет 

председательствующий.». 
2. Внести в состав координационного Совета по реализации 

государственной демографической и семейной политики, утвержденный 



постановлением администрации района от 24.03.2014г. № 759  (в редакциях от 
11.08.2014г. №2488, от 06.11.2014 № 3455) «О координационном Совете по 
реализации государственной демографической и семейной политики в 
Городецком муниципальном районе» следующие изменения и дополнения: 

2.1. Ввести в состав координационного Совета: 
Астраптову Ларису Николаевну – начальника отдела по общим вопросам 

администрации г. Заволжье (по согласованию); 
Валяеву Елену Николаевну – директора ГБУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями Городецкого района» 
(по согласованию); 

Догадина Андрея Петровича – директора ГКУ «Центр занятости 
населения Городецкого района» (по согласованию). 

2.2. Вывести из состава координационного Совета: 
Груничеву Елену Николаевну; 
Гунякова Сергея Тимофеевича; 
Сорокина Александра Ивановича; 
Токареву Светлану Викторовну. 

 2.3. Указать новые должности членов координационного Совета: 
 Жиряков Александр Сергеевич – глава города Городца (по 
согласованию); 

Смирнова Татьяна Васильевна – заместитель главы администрации 
района по социальной политике, председатель координационного Совета; 

Салов Валерий Михайлович – председатель Совета старейшин при 
администрации района (по согласованию).  
   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и обеспечить размещение на официальном интернет-портале 
администрации Городецкого района.                                        

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя  главы администрации  района по социальной политике                     
Т.В. Смирнову. 
 
 
 
 
И.о. главы администрации                                    А.Г. Кудряшов 

  
 
 


