
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
09.10.2020   2133 

_____________         № _______ 

 

 

              О внесении изменений в постановление администрации 

              городского округа город Выкса Нижегородской области  

              от 03 июля 2017 года № 2081 «О комиссии по организации 

              и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

в отношении совершеннолетних граждан» 
 

 
 

            В связи с изменением кадрового состава, администрация городского 

округа город Выкса Нижегородской области постановляет: 

         1. Внести в постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 03 июля 2017 года № 2081 «О комиссии по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан» (в редакции постановления 

администрации от 28 января 2019 года №129) следующие изменения:  

       1)  в положении о комиссии по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан: 

       а) пункт 4.13 исключить; 

       б) пункт 4.14   считать пунктом 4.13; 

       2) приложение 2 изложить согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава местного самоуправления                                                      В.В. Кочетков 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа город Выкса  

Нижегородской области  

от  ____________ №_____ 

«Приложение 2  

к постановлению администрации  

городского округа город Выкса 

 Нижегородской области 

 от 03 июля 2017 года № 2081 
 

 

Состав  

комиссии по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

 

Габдрахимова 

Оксана Юрьевна 

- заместитель главы администрации - начальник 

управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа город Выкса, 

председатель комиссии; 

Вятина Ирина 

Евгеньевна 

- начальник управления по социальной политике 

администрации городского округа город Выкса, 

заместитель председателя комиссии; 

Блинова 

Оксана Леонидовна 

- ведущий специалист отдела социальной политики 

управления по социальной политике администрации 

городского округа город Выкса, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Телегина 

Галина Ивановна 

- начальник отдела социальной политики управления по 

социальной политике администрации городского округа 

город Выкса; 

Никитаева  

Ирина Владимировна 

 - директор ГБУ «КЦСОН городского округа г. Выкса» 

(по согласованию); 

  

Цыцулина  

Надежда Викторовна 

- заместитель начальника - начальник сектора правовой 

работы отдела по распоряжению муниципальным 

имуществом комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа город 

Выкса; 

 



Копеина  

Елена Васильевна 

- ведущий специалист отдела социальной политики 

управления по социальной политике администрации 

городского округа город Выкса, секретарь комиссии». 

 


