
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

04.04.2019                             № 877 

   

О несении изменений в постановление администрации 

Городецкого муниципального района от 24.03.2014 № 759 

(в редакциях от 11.08.2014г. № 2488, от 01.02.2016г. № 114) 

  

  В связи с кадровыми изменениями, а также в целях реализации единой 

государственной демографической и семейной политики, усиления 

межведомственной координации в данной сфере администрация Городецкого 

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

1. Внести изменения в постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 24.03.2014 № 759 «О координационном совете по 

реализации государственной семейной политики в Городецком 

муниципальном районе» (в редакциях от 11.08.2014г. № 2488, от 01.02.2016г. 

№ 114) (далее – Постановление): 

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

     2. Считать утратившим силу постановление главы администрации 

Городецкого муниципального района от 06.11.2014г. № 3455. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района.                                        

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя  главы администрации  района Т.В. Смирнову.   
 

 

 

 

Глава администрации                                                В.В. Беспалов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы администрации   

Городецкого муниципального района 

от 04.04.2019 № 877 

 

 

СОСТАВ 

координационного совета по реализации государственной 

демографической и семейной политики в Городецком 

муниципальном районе 
 

 

 

Смирнова 

Татьяна Васильевна 
 

-  заместитель главы администрации 

района, председатель 

Координационного совета 
 

Ястребова  

Надежда Александровна              

- директор Государственного 

казенного учреждения 

Нижегородской области «Управление 

социальной защиты населения 

Городецкого района», заместитель 

председателя Координационного 

совета (по согласованию) 
 

Сергеева  

Надежда Алексеевна                           

- заместитель директора 

Государственного казенного 

учреждения Нижегородской области 

«Управление социальной защиты 

населения Городецкого района»,   

секретарь Координационного совета 

(по согласованию) 
 

Члены Координационного совета 
 

 

 

Андреичева 

Наталья Сергеевна 

 

 

Астраптова  

Лариса Николаевна 

 

 

Валяева  

Елена Николаевна 

 

 

 

  - главный специалист, 

обеспечивающий деятельность              

КДН и ЗП 

 

 - начальник отдела по общим 

вопросам администрации г. Заволжья 

(по согласованию) 

 

- директор ГБУ «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

Городецкого района» (по 

согласованию) 



Жиряков 

Александр Сергеевич 

 

Заботин  

Андрей Николаевич    

 

 

Захарова  

Светлана Васильевна                                 
 

- глава г. Городца   (по согласованию) 
 

  

- председатель комитета по 

физической культуре и спорту 

администрации района 

  

- Общественный помощник 

Уполномоченных по правам человека 

и ребенка в Нижегородской области 

по Городецкому району (по 

согласованию)  
   

Кафарова  

Лариса Александровна   

 

Макарычев 

Алексей Викторович 

 

Малышева  

Елена Владимировна 

 

   

Мельникова 

Оксана Александровна    

 
   

- начальник управления культуры и 

туризма администрации района 

 

- начальник управления финансов 

администрации района 
 

- начальник управления образования 

и молодежной политики 

администрации района 

 

- и.о. директора ГКУ «Центр 

занятости населения Городецкого 

района» (по согласованию) 

Патокина 

Ирина Ивановна 
 

- председатель комитета приемных 

семей Нижегородской области (по 

согласованию)  
  

Пехотина  

Марина Николаевна 

- начальник отдела жилищной 

политики и жилищного фонда 

администрации района 
 

Салов  

Валерий Михайлович 

 

 

Семенова  

Александра Васильевна 

 

Сметанина  

Татьяна Владимировна 

 

- председатель Совета старейшин при 

администрации района (по 

согласованию) 

 

- председатель районного Совета 

женщин (по согласованию) 

 

- директор ГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Городецкого 

района» (по согласованию) 

Храмошкина 

Ирина Витальевна     

           

- главный редактор МАУ «Редакция 

газеты «Городецкий вестник» (по 

согласованию) 



  
Чернобровкина 

Наталья Николаевна   

 

 

   

- главный врач ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ» (по согласованию) 

 

 

  
 

 

 

 

Т.В. Смирнова 

9-38-20 
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