
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
13.09.2012  № 2634 

   
 
О внесении изменений в постановление администрации  
Городецкого муниципального района от 23.03.2011г. № 727  
«О совете по делам инвалидов 
при главе администрации Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» 
 
 
 
 В связи с кадровыми изменениями администрация Городецкого 

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

 1. Внести в состав совета по делам инвалидов при главе администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденный постановлением администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области от 23.03.2011г. № 727, 

(далее – Совет) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Ввести в состав Совета: 

Труфанова Виктора Алексеевича – главу администрации Городецкого 

муниципального района, председателя Совета; 

Гунякова Сергея Тимофеевича – и.о. главы администрации г. Городца 

(по согласованию); 

Сорокина Александра Ивановича – главу администрации г. Заволжья 

(по согласованию); 

Иванова Павла Анатольевича – заместителя главы администрации 

района, председателя КУМИ; 



Цветкова Эдуарда Александровича – управляющего делами 

администрации района; 

Белову Оксану Евгеньевну – главного специалиста организационного 

отдела администрации района; 

Носова Валерия Юрьевича – директора ООО «Бытсервис» (по 

согласованию); 

Кирпичникова Сергея Геннадьевича – генерального директора ООО 

«Автокомплект» (по согласованию); 

Батракову Александру Владимировну – директора государственного 

бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Городецкого района» (по согласованию). 

1.2. Вывести из состава Совета: 

Минеева Александра Михайловича; 

Воронина Сергея Александровича; 

Демина Сергея Дмитриевича; 

Скобинева Вячеслава Георгиевича; 

Храмошкину Ирину Витальевну. 

 1.3. Указать новые должности членов Совета: 

Мясников Олег Александрович – заместитель главы администрации 

района по ЖКХ, строительству и транспорту; 

Кафарова Лариса Александровна – начальник управления культуры и 

туризма администрации района; 

 Чернобровкина Наталья Николаевна - главный врач государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области  

«Городецкая центральная районная больница» (по согласованию); 

Ястребова Надежда Александровна – директор Государственного 

казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной 

защиты населения Городецкого района» (по согласованию); 

Сергеева Надежда Алексеевна – заместитель директора 

Государственного казенного учреждения Нижегородской области 



«Управление социальной защиты населения Городецкого района» (по 

согласованию). 

         2. Постановление главы администрации Городецкого муниципального 

района от 17.08.2011г. № 2512 «О внесении изменений в постановление 

администрации Городецкого муниципального района от 23.03.2011г. № 727 

«О совете по делам инвалидов при главе администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» признать утратившим 

силу. 

 3. Организационному отделу администрации района (И.В. Вытников) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 

информации. 

  4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя  главы администрации  района по социальной политике           

С.В. Захарову. 
 
 
 
 
Глава администрации                                               В.А. Труфанов 
 
 
 
С.В. Захарова                                                                                            СОГЛАСОВАНО 
9-38-20                                                                                     Начальник юридического отдела 

                                                                                                                             В.А. Сударикова 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 


