
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2020                                                                                               1477               
____________                                    №_________

           
  О внесении изменения в постановление
 администрации городского округа город

  Выкса Нижегородской области 
от 06 апреля 2015 года №1043

                                     «Об утверждении положения и состава              
                            координационного совета по трудоустройству и

  обеспечению жилыми помещениями выпускников
        образовательных учреждений  из категории                            
               детей-сирот и детей, оставшихся без 

                          попечения родителей, а также лиц из их числа»

  
            В связи с изменениями кадрового состава администрация городского
округа город Выкса Нижегородской области постановляет:
            1. Внести в пункт 1 постановления администрации городского округа
город  Выкса  Нижегородской  области  от  06  апреля  2015  года  №1043  «Об
утверждении  положения  и  состава  координационного  совета  по
трудоустройству  и  обеспечению  жилыми  помещениями  выпускников
образовательных учреждений из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  а  также  лиц  из  их  числа»  в  редакции  постановления
администрации  от  08.07.2015  №2321,  изменение,  изложив  его  в  следующей
редакции:
          «1.  Утвердить  координационный  совет  по  трудоустройству  и
обеспечению  жилыми  помещениями  выпускников  образовательных
учреждений  из  категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  а  также  лиц  из  их  числа,  (далее  «координационный  совет»)  в
следующем составе:



О.Ю.Габдрахимова - заместитель главы администрации – начальник управления
физической культуры и спорта администрации городского округа город Выкса  -
председатель координационного совета;
Н.Ф.Илюшкова - начальник управления образования администрации городского
округа город Выкса - заместитель председателя координационного совета;
И.Н.Сенина  -  ведущий  специалист  сектора  по  охране  детства  управления
образования  администрации  городского  округа  город  Выкса  -  секретарь
координационного совета.
                                      Члены координационного совета:
Г.И.Телегина  -  начальник  отдела   социальной  политики  управления  по
социальной политике администрации городского округа город Выкса;
Н.В.Цыцулина  -  заместитель начальника отдела – начальник сектора правовой
работы  отдела  по  распоряжению  муниципальным  имуществом  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа
город Выкса;
О.С.Юшерова  -  начальник  отдела  жилищной  политики  администрации
городского округа город Выкса;
И.И.Худова   -   начальник  сектора  по  охране  детства  управления  образования
администрации городского округа город Выкса;
Ю.В.Фурсова -   и.о.директора  государственного  казенного  учреждения «Центр
занятости населения города Выксы» (по согласованию);
Н.В.Пчелкина – начальник отдела социальных программ и семейной политики
государственного  казенного  учреждения  Нижегородской  области  «Управление
социальной  защиты  населения  городского  округа  город  Выкса»  (по
согласованию)».
          2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава местного самоуправления                                                          В.В.Кочетков
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