
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
04.03.2014  №537

   
О внесении изменений в постановление 

главы администрации Городецкого муниципального 
района от 21.02.2012 г. № 426 

«О создании координационного совета по 
делам ветеранов» 

  

 В связи с кадровыми изменениями, а также в  целях усиления социальной 
защищенности ветеранов и обеспечения эффективного взаимодействия органов 
исполнительной власти Городецкого района и общественных организаций 
(объединений) ветеранов, администрация Городецкого муниципального района п 
о с т а н о в л я е т: 

  1. Состав координационного совета по делам ветеранов при администрации 
Городецкого муниципального района утвердить в новой прилагаемой редакции. 
 2. Постановление главы администрации Городецкого муниципального  
района от 14.09.2012г. № 2646 «О внесении изменений в постановление главы 
администрации Городецкого муниципального района от 21.02.2012г. № 426 «О 
создании координационного совета по делам ветеранов» признать утратившим 
силу. 
          3. Организационному отделу администрации района (И.В. Вытников) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике С.В. Захарову. 
 
 
 
Глава администрации                                               В.А. Труфанов 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 04.03.2014 № 537 

  
  

Состав Координационного совета по делам ветеранов 
при администрации Городецкого муниципального района 

 
Труфанов 
Виктор Алексеевич 
 
 

- глава администрации Городецкого 
муниципального района, председатель 
Совета 
   
 

Захарова  
Светлана Васильевна                      

-  заместитель главы администрации 
района по социальной политике, 
заместитель председателя Совета 
 

Ястребова  
Надежда Александровна              

- директор Государственного казенного 
учреждения Нижегородской области 
«Управление социальной защиты 
населения Городецкого района», 
заместитель председателя Совета (по 
согласованию) 
 

Сергеева  
Надежда Алексеевна                           

- заместитель директора 
Государственного казенного 
учреждения Нижегородской области 
«Управление социальной защиты 
населения Городецкого района»,   
секретарь Совета (по согласованию) 
 

Члены Совета 
 
 

 

Варганов 
Олег Викторович 
 
Гуняков  
Сергей Тимофеевич 
 
  
 
Жесткова 
Оксана Николаевна 
 
 
Заботин  
Андрей Николаевич    
 
 

- заместитель главы администрации 
района по персоналу и общим вопросам 
 
- глава администрации г. Городца   (по 
согласованию) 
 
 
- заместитель главы администрации 
района по инвестициям, имуществу и 
экономике 
 
 
- председатель комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
района 
 

Кафарова  
Лариса Александровна          

- начальник управления культуры и 
туризма администрации района 
 



 Коныгин  
Павел Андреевич  
 
 
 
Кораблев 
Александр Викторович  
 
 
 
Мерзляков  
Михаил Николаевич 
 
                 

 - председатель общественной 
организации «Ветераны боевых 
действий Городецкого района» (по 
согласованию) 
 
- заместитель председателя Земского 
собрания, директор ГБУ «Городецкий 
психоневрологический интернат» (по 
согласованию) 
 
 - председатель Совета по защите прав 
жертв политических репрессий (по 
согласованию) 

Мозохина 
Ирина Ивановна 
 
Морозов 
Александр Михайлович 
 
 
Мунаев  
Виталий Николаевич 

- начальник управления финансов 
администрации района 
 
- начальник ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ по Городецкому 
району 
 
- руководитель секции «Дети войны» 
Совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов района 
(по согласованию)  

Пехотина  
Марина Николаевна 
 

- начальник отдела жилищной политики 
и жилищного фонда администрации 
района 
 

Полозова 
Вера Ивановна      
 
 
Салов  
Валерий Михайлович 
 
 
Сатанов  
Андрей Валентинович 
 
Сорокин 
Александр Иванович 
             

- начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 
района 
 
- председатель Совета общественности 
при главе администрации района (по 
согласованию) 
 
- начальник транспортного отдела 
администрации района 
 
-  глава администрации г. Заволжья (по 
согласованию) 
 

Сухарева 
Людмила Руслановна    
              

- руководитель ФГУ БМСЭ (по 
согласованию) 
 

Храмошкина 
Ирина Витальевна     
          
 
  

- заместитель главного редактора МАУ 
«Редакция газеты «Городецкий 
вестник» (по согласованию) 
 
  

Чернобровкина 
Наталья Николаевна   

- главный врач ГБУЗ «Городецкая ЦРБ» 
 



Шаров  
Николай Андреевич 
  

- председатель Совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов района 
(по согласованию) 

  
 
 
С.В. Захарова 
9-38-20 

 
 
 
 
 
 


