
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации   Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
01.03.2017г.             № 420 

 

О внесении изменений в постановление  
администрации Городецкого  
муниципального района 
от   29 декабря    2016 года   №   2805  
 

В целях реализации постановления Правительства Нижегородской 
области от 25 марта 2009 года № 149 «Об организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи Нижегородской области», администрация 
Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав коллегиального органа  по распределению путевок                               
и возмещению части расходов по приобретению путевок в детские 
санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного 
действия, загородные детские оздоровительно-образовательные центры 
(лагеря), утвержденной постановлением администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области от 29 декабря 2016 года                       
№ 2805 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей                                        
и молодежи Городецкого района в 2017-2019 годах» изменения, изложив                       
в следующей редакции: 
Смирнова                                                          
Татьяна Васильевна 

-  заместитель главы администрации района                    
по социальной политике, председатель; 

Сметанина 
Татьяна Владимировна 
 
Клепикова  
Наталья Михайловна 

- 
 
 
- 

и.о.начальника управления образования                          
и молодежной политики администрации 
района, заместитель председателя;  
бухгалтер 2 категории отдела учета                               
и отчетности управления образования                         
и молодежной политики администрации 
района, ответственный секретарь. 

Члены совета:   
Белова  
Елена Владимировна 

- председатель районной профсоюзной 
организации учреждений здравоохранения 
Городецкого района (по согласованию); 

Марова  
Наталья Вениаминовна 

- председатель Городецкой районной 
организации Нижегородской областной 
организации профсоюза работников 
образования  и науки РФ (по согласованию); 



Мигунова  
Лариса Михайловна 
 

- председатель Городецкой районной  
организации профсоюзов работников 
госучреждений  и работников  общественного 
обслуживания (по согласованию); 

Романова  
Елена Владимировна 

- председатель комиссии профсоюзного 
комитета ОАО «ЗМЗ» по социальной работе 
(по согласованию);  

Сергеева  
Надежда Алексеевна 

- заместитель директора ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения Городецкого 
района» (по согласованию); 

Догадин Андрей  
Петрович 

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

Сокова  
Наталья Петровна 

- начальник отдела планирования и анализа 
исполнения бюджета управления финансов. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и разместить на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике                    
Т.В. Смирнову. 
 
Глава администрации                                                                        В.В. Беспалов 
 

 
 
 
 
В.И. Полозова                                                                                                   СОГЛАСОВАНО: 
9 32 36                                                                                                  Заместитель главы администрации 
                                                                                                                   района по с                                                                                                          
А.С. Жиряков 

                                                                                   
                                                                                                       Начальник юридического отдела 
                                                                                                                                  В.А.  

 


