
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
___28.05.2008______________  № ___1442___________ 

   
 
О внесении изменений в  постановление 
главы местного самоуправления  
Городецкого района от 22.02.2007 г. № 305  
«О внесении изменений в распоряжение  
главы администрации Городецкого района  
от 27.05.2003г. № 826-р  
«О межведомственной комиссии  
по социальной защите инвалидов»» 
 
 
 В целях координации взаимодействия учреждений социальной защиты, 

здравоохранения, занятости населения, образования, культуры и спорта при 

осуществлении мероприятий по реабилитации инвалидов, в соответствии с 

постановлением Правительства Нижегородской области  от 24.01.2007 года  № 24 

«О реабилитации инвалидов в Нижегородской области» п о с т а н о в л я ю:  

 1. Состав межведомственной комиссии по социальной защите инвалидов 

утвердить в новой редакции (приложение). 

      2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике С.В. Захарову. 

 
 
 
Глава местного самоуправления                                                А. М. Минеев 

 
А.В. Семенова                               СОГЛАСОВАНО: 
9 29 81      Заместитель главы администрации   
       района по социальной политике 
                   С. В. Захарова 

 
       Начальник юридического отдела 
               В. А. Сударикова 



                                                                                        УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы местного самоуправления 

Городецкого района Нижегородской области 
от______28.05.2008___ № ____1442____________ 

 
 
 

Состав межведомственной комиссии по социальной защите инвалидов  
  
 

Захарова     - заместитель главы администрации по социальной 
Светлана Васильевна   политике Городецкого района, председатель комиссии; 
 
Семенова     - руководитель территориального органа департамента  
Александра Васильевна   социальной защиты населения, труда и занятости 
      Нижегородской области (управление социальной  
      защиты населения Городецкого района), заместитель  
      председателя комиссии (по согласованию); 
 
Чернобровкина     - начальник управления здравоохранения-главный врач 
 Наталья Николаевна   МУЗ «Городецкая ЦРБ», заместитель председателя  
      комиссии; 
 
Сергеева     - начальник отдела социальной политики семьи,  
Надежда Алексеевна   ветеранов и инвалидов управления социальной защиты 
      населения Городецкого района, секретарь комиссии 
      (по согласованию); 
 

Члены комиссии: 
 

Мясников     - заместитель главы администрации района по развитию 
Олег Александрович   строительства и газификации; 
 
Воронин     - глава администрации г. Городец (по согласованию); 
Сергей Александрович 
 
Кирилловский    - глава администрации г. Заволжье (по согласованию); 
Сергей Новомирович 
 
Красиков     - начальник управления по делам архитектуры и  
Олег Николаевич    градостроительства - главный архитектор; 
 
Ковалева     - начальник управления финансов; 
Галина Алибетовна 
 
Полозова     - начальник управления образования и молодежной  
Вера Ивановна    политики; 
 
Кафарова     - начальник социально-культурного управления; 
Лариса Александровна    
 
Сударикова     - начальник юридического отдела; 
Валентина Алексеевна    
 



Заботин     - председатель комитета по физкультуре и спорту; 
Андрей Николаевич  
 
Фролов     - директор ООО «Управляющая компания» 
Олег Константинович   (по согласованию); 
 
Степанов     - директор Городецкого ПАП филиала ГП НО 
Эдуард Владимирович   «Нижегородпассажиравтотранс» (по согласованию); 
 
Куранов     - директор Городецкого МУЭС Нижегородского  
Михаил Андреевич    филиала ОАО «ВолгаТелеком» (по согласованию); 
 
Кораблев     - директор ГУ «Городецкий психоневрологический  
Александр Викторович   интернат» (по согласованию); 
 
Скворцова     - директор ГУ «Центр социального обслуживания  
Татьяна Михайловна   граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого 
      района (по согласованию); 
 
Батракова     - директор ГУ «Реабилитационный центр для детей и  
Александра Владимировна   подростков с ограниченными возможностями   
      Городецкого  района (по согласованию); 
 
Кумов      - директор ГУ «Центр занятости населения Городецкого  
Александр Сергеевич   района (по согласованию); 
 
Сухарева     - руководитель ФГУ БМСЭ (по согласованию); 
Людмила Руслановна 
 
Кирпичников     - директор ООО «Автокомплект»  
Сергей Геннадьевич    (по согласованию); 
 
Пантаков     - председатель районной организации ВОИ 
Анатолий Юрьевич    (по согласованию); 
 
Храмошкина               - помощник главы администрации района –   
Ирина Витальевна    руководитель пресс-службы.  . 
 
 
 
 
 
А.В. Семенова 
9 29 81 
 
 
 
 
 
 
 


