
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
24.04.2018                                                                                                   № 1146 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 24.01.2018 г. № 171 
 

В связи с необходимостью решения вопроса об оказании материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,  администрация 

Городецкого муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить председателем комиссии по предоставлению материальной 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в  виде 

денежных средств, утвержденной постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 24.01.2018 г. № 171 А.Г. 

Кудряшова –  Первого заместителя главы администрации Городецкого района на 

период с 16 апреля 2018г. по 30 апреля 2018г. 

2.  Внести в состав комиссии по предоставлению материальной помощи 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, 

следующие изменения: 

2.1. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии:  

Л.А. Кочергину – главного специалиста отдела планирования, учета и 

отчетности администрации Городецкого муниципального района на период с 16 

апреля 2018г. по 28 апреля 2018г. 

2.2. Вывести из состава комиссии: 

А.М. Минееву - начальника отдела планирования, учета и отчетности 

администрации Городецкого муниципального района на период с 16 апреля 2018г. 

по 28 апреля 2018г. 

2.3. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии: 



Н.Б. Сыроегину – заместителя начальника отдела планирования и анализа 

исполнения бюджета – начальника сектора планирования и анализа расходов 

бюджета на период  с 16 апреля 2018г. по 03 мая 2018г. 

2.4. Вывести из состава комиссии: 

Н.П. Сокову - заместителя начальника управления финансов администрации 

Городецкого района - начальник отдела планирования и анализа исполнения 

бюджета на период  с 16 апреля 2018г. по 03 мая 2018г. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации, а также разместить на официальном Интернет- портале 

администрации Городецкого района. 

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя главы администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области по социальной политике А.Г. Кудряшова. 

 
 
Глава администрации                                                                                  В.В. Беспалов 
 
 
А.Г. Кудряшов        СОГЛАСОВАНО: 
       Начальник юридического отдела 
          В.А. Сударикова  




