
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 

 

22.10.2018    № 3134 

О внесении изменений в состав рабочей 

группы, утвержденный постановлением  

администрации Городецкого муниципального 

района от 09.08.2013 №2597 

 

 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от   06.10.2003  №131 – ФЗ 

«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

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

1. Состав рабочей группы совета по делам инвалидов при главе 

администрации Городецкого муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Городецкого муниципального района от 

09.08.2013 №2597 «О создании рабочей группы совета по делам инвалидов 

при главе администрации Городецкого муниципального района»  изложить в 

новой прилагаемой  редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 

администрации Городецкого муниципального района. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Городецкого муниципального 

района А.Г. Кудряшова. 

 

 

Глава администрации                   В.В. Беспалов 

 

 

 

А.В. Глазунов 
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                                                                                                                  Приложение 

                                                                                                                         к постановлению  администрации 

 Городецкого муниципального района 

                                                                                                                     от 22.10.2018 № 3134 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы совета по делам инвалидов 

при главе администрации Городецкого муниципального района 

  

  
 

Смирнова 

Татьяна Васильевна 

 

 

Пехотина  

Марина Николаевна 

 

 

 

Гусев 

Олег Виктрович          

 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Глазунов 

Александр Васильевич 

 

 Малышева 

Елена Владимировна 

 

  

Кафарова  

Лариса Александровна 

 

 

Пуйша  

Станислав Викторович 

 

 

Щенникова  

Татьяна Валерьевна 

 

Кудряшова 

Ирина Владимировна 

 

 

Кузнецова  

Лариса Константиновна 

 

- Заместитель главы администрации 

Городецкого муниципального района, руководитель 

Рабочей группы.  

 

- Начальник отдела жилищной политики и 

жилищного фонда администрации Городецкого 

муниципального района, заместитель руководителя 

Рабочей группы.   

 

- Начальник управления архитектуры и 

градостроительства Городецкого муниципального 

района, секретарь Рабочей группы. 

 

 

 

 

- И.о. начальника управления ЖКХ 

администрации Городецкого муниципального района. 

 

- Начальник управления образования 

Городецкого муниципального района. 

 

 

- Начальник управления культуры и 

туризма администрации Городецкого 

муниципального района. 

 

- Директор МКУ «Городецстройсервис». 

 

 

 

- Заместитель председателя КУМИ администрации 

Городецкого муниципального района. 

 

- специалист I категории отдела социальной политики 

семьи, ветеранов и инвалидов УСЗН Городецкого 

района (по согласованию). 

 

- Директор Городецкого филиала ГПНО 

«Нижтехинвентаризация» (по согласованию). 
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