
   

 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01.03.2017 № 100-р 

 

  

 О внесение изменений в распоряжение 

администрации              Починковского  

муниципального  района от 29.02.2016  

№121-р  «О рабочей  группе по отбору 

кандидатур          на           присуждение  

именных     стипендий     Правительства  

Нижегородской области для одаренных 

детей-инвалидов» 

 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями ГКУ НО «Управление 

социальной защиты населения Починковского района»: 

1. Внести в распоряжение администрации Починковского 

муниципального района от 29.02.2016  №121-р «О рабочей группе по отбору 

кандидатур на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской 

области для одаренных детей-инвалидов» изменения: 

1.1. Приложение 1 «Состав рабочей группы по отбору кандидатур на 

присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области для 

одарённых детей-инвалидов» изложить в новой редакции. 

2. Управляющему делами администрации Починковского муниципального 

района (Белову А.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте 

администрации Починковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Починковского муниципального района Судаева 

А.В. 

 

Глава администрации района                                                                            М.В.Ларин  

 

Направлено:  в управление образования – 1 экз. 

в управление культуры и спорта –1 экз. 

в ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Починковского района» – 1 экз. 

в ГАУ «ФОК с.Починки Нижегородской области» – 1 экз. 

в МАУ «Редакция районной газеты «На земле починковской» – 1 экз. 

в дело 3 – экз.  

 

 



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Починковского муниципального района 

от 01.03.2017 № 100-р 
 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по отбору кандидатур на присуждение именных стипендий 

Правительства Нижегородской области для одарённых детей-инвалидов 

 

Судаев Александр 

Вячеславович 

 

Жирова Ирина 

Александровна 

заместитель главы администрации Починковского 

муниципального района –  руководитель рабочей группы 

 

начальник управления образования  администрации 

Починковского муниципального района – заместитель 

руководителя рабочей группы 

 

Шемякина Наталья 

Васильевна 

 

 

Болушева Лилия 

Николаевна 

ведущий специалист управления образования 

администрации Починковского муниципального района – 

секретарь рабочей группы 

 

начальник управления культуры и спорта администрации 

Починковского муниципального района 

                                              

                     

Усенков Олег 

Иванович 

 

 

Дьякова Римма 

Никитична 

директор ГКУ НО «Управление социальной защиты 

населения Починковского района» (по согласованию) 

 

 

председатель Починковской районной организации 

Нижегородской областной организации им. А.Невского 

общероссийской общественной организации «ВОИ» 

(по согласованию)    

                   

Мелин Андрей 

Викторович 

 

 

Рытов Михаил 

Юрьевич 

директор ГАУ «ФОК с.Починки Нижегородской области» 

(по согласованию) 

 

 

главный редактор МАУ «Редакция районной газеты «На 

земле починковской» 

 


