
                                         
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

03.04.2018                                                                                                   № 15 
 

 
Об утверждении восьми 
членов Общественной палаты 
Городецкого муниципального района 
 
 

В соответствии с решением Земского собрания Городецкого 

муниципального района от 25.01.2018 №4 «Об утверждении Положения об 

Общественной палате Городецкого муниципального района Нижегородской 

области» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый список восьми членов Общественной палаты 

Городецкого муниципального района. 

2. Предложить восьми членам Общественной палаты Городецкого 

муниципального района приступить к формированию полного состава 

Общественной палаты. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Городецкого 

муниципального района в течение 15 дней со дня официального опубликования 

настоящего постановления определить кандидатов от своего муниципального 

образования и предложить их для включения в состав Общественной палаты 

Городецкого муниципального района. 

4. Рекомендовать общественным объединениям и иным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в Нижегородской области и 

осуществляющим свою уставную деятельность на территории Городецкого 

муниципального района, за исключением общественных объединений и иных 

некоммерческих организаций, предусмотренных пунктом 3.2 Положения об 

Общественной палате Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего 
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постановления предложить своих представителей для включения в состав 

Общественной палаты, приняв соответствующие решения руководящих 

коллегиальных органов. Заявления, содержащие информацию о деятельности 

общественного объединения или иной некоммерческой организации, его 

регистрации, а также сведения о выдвигаемых представителях направлять по 

адресу: город Городец, площадь Пролетарская, дом 30, кабинет 201. 

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  

за собой. 

 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы местного 

самоуправления Городецкого 
муниципального района 

от 03.04.2018 № 15 

 
 

СПИСОК 
восьми членов Общественной палаты Городецкого 

муниципального района 
 
 
1. Аранская 

Валентина Яковлевна 
 

 
- пенсионер; 

2. Балакин 
Георгий Леонидович 
 

 
- пенсионер; 

3. Еремин 
Роман Сергеевич 
 

- педагог-организатор МБУ ДО «Молодежный 
центр» Городецкого района; 

4. Ериков 
Валерий Иванович 
 

- директор ГАПОУ «Городецкий Губернский 
колледж»; 
 

5. Мухин 
Евгений Платонович 
 

 
- пенсионер; 

6. Салов 
Валерий Михайлович 
 

 
- пенсионер; 

7. Семенова 
Александра Васильевна 
 

 
- пенсионер; 

8. 
 

Соколов 
Владимир Федорович 

 
- пенсионер. 

 




