
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
24.02.2016 
 

 № 291 

О внесении изменений  
в постановление от 18.03.2014 г. № 689. 
  

В связи с изменениями кадрового состава администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 внести в состав консультативного совета в сфере межнациональных 

отношений (далее – консультативный совет), утвержденный постановлением 

администрации Городецкого района от 18.03.2014 г. № 689 « О создании  

на территории Городецкого муниципального района  консультативного совета в 

сфере межнациональных отношений» следующие изменения: 

1. Ввести в состав консультативного совета: 
Смирнову     заместителя главы  администрации                     
Татьяну Васильевну  по социальной политике Городецкого        

муниципального района,    
заместителя председателя совета. 

Жирякова     главу города Городца (по согласованию), 
Александра Сергеевича  члена   совета.       
Пенского     главу местного самоуправления г.Заволжья 
Александра Константиновича (по согласованию), члена совета.  
Панюхина     Врио начальника отделения в г.Городце  
Алексея Михайловича   УФСБ России по Нижегородской области  
                                 (по согласованию), члена  совета. 
Догадина     директора ГКУ «Центр занятости населения 
Андрея Петровича   Городецкого района» (по согласованию),   
      члена   совета. 

  2. Назначить ответственным за реализацию государственной национальной 

политики на территории Городецкого муниципального района заместителя главы 

администрации по социальной политике Т.В.Смирнову.       

  3. Вывести из состава консультативного совета Варганова О.В, Строкова А.Н, 
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Лосеву Т.А, Семенова А.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление  в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале  
администрации Городецкого муниципального района.  
 
 
И.о главы администрации                А.Г.Кудряшов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В.Варганов           СОГЛАСОВАНО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от 24.02.2016 г. № 291 

ического отдела                                 В.А. Сударикова 
  

СОСТАВ  
консультативного совета  

в сфере межнациональных отношений  
при главе администрации Городецкого муниципального района 

  
Труфанов 
Виктор Алексеевич   

-  глава администрации Городецкого 
муниципального района, председатель совета   

Смирнова 
Татьяна Васильевна   

-  заместитель главы администрации  
по социальным вопросам 
Городецкого муниципального района,  
заместитель председателя совета   

Григорьев 
Олег Михайлович  

-  начальник отдела по обеспечению 
экономической безопасности, взаимодействию 
с правоохранительными органами и  
мобилизационной подготовке администрации 
района, секретарь совета   

Члены совета 
Соколов 
Александр Леонидович   

-  начальник МО МВД России « Городецкий»  
 (по согласованию)   

Пивовар  
Елена Александровна 

-  начальник отдела УФМС России по НО в Городецком 
районе Нижегородской области  (по согласованию)   

Панюхин  
Алексей Михайлович  

-  Врио начальника отдела в г.Городец УФСБ России  
по Нижегородской области  (по согласованию)   

Михалёв  
Константин Васильевич 

-  Городецкий городской прокурор  
(по согласованию) 

Догадин 
Андрей Петрович   

-  директор ГКУ «Центр занятости населения Городецкого  
района» (по согласованию)   

Кафарова  
Лариса Александровна   

-  начальник управления культуры  и туризма 
администрации района   

Полозова  
Вера Ивановна   

-  начальник управления образования и молодежной 
политики администрации  района   

Заботин  
Андрей Николаевич   

-  председатель комитета по физкультуре и спорту 
администрации района   

Жиряков 
Александр Сергеевич 

-  глава города Городца (по согласованию)   

Пенский 
Александр 
Константинович  

-  глава местного самоуправления г.Заволжья  
(по согласованию)   
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Кириллова 
Вера Николаевна 

- глава администрации Зиняковского сельсовета  
(по согласованию) 

Каратецкий 
Юрий Александрович 

-  протоиерей, благочинный Городецкого округа 
(по согласованию)   

Ильясов Алисафа 
Мустафа оглы 

-  индивидуальный предприниматель (по согласованию)   

Казарян Гагик 
Варанцович 

-  индивидуальный предприниматель (по согласованию)   

Ву Суан Чису - индивидуальный предприниматель (по согласованию)   

Фазлов Мислохитдин 
Чунгакович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)   

Надоян Шаген 
Гасанович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию)   

  

 


