
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СЕМЕНОВСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 18.05.2018                                                                            №                   1027 

  
 

Об утверждении состава общественного совета городского 
округа Семеновский 

 
 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 
Федеральным законом от 27.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля», Законом Нижегородской области от 31.10.2006 № 132-3 «Об 
Общественной палате Нижегородской области», Законом Нижегородской области от 
22.09.2015 № 127-3 «Об общественном контроле в Нижегородской области», 
Постановлением администрации городского округа Семеновский от 01.06.2017           
№ 1342 «Об утверждении Положения об общественном Совете городского округа 
Семеновский», администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый состав общественного совета городского округа 
Семеновский. 

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский            
(Корнилова И.В) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Семеновский вестник» и размещение на официальном сайте администрации 
городского округа Семеновский. 
 
 
 
Глава местного самоуправления 
городского округа Семеновский Н.Ф.Носков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 
городского округа Семеновский 

Нижегородской области 
от 18.05.2018 № 1027 

Состав общественного совета городского округа 
Семеновский 

 
Преснов Евгений 
Валентинович 

Председатель правления Семеновского отделения 
Нижегородской области организации Российского 
Союза ветеранов Афганистана, председатель совета 
(по согласованию) 
 

Чехова Елена Олеговна Председатель Молодежной палаты при Совете 
депутатов городского округа Семеновский, секретарь 
совета (по согласованию) 
 

Смирнова Светлана 
Сергеевна 

Председатель Семеновской районной организации 
Нижегородской области организации имени А.Невского 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» (по 
согласованию) 
 

Пузнаева Мария Олеговна Директор АНО «ЦРБ «Потенциал» (по согласованию) 
 

Подлеснова Валентина 
Феоктистовна 

Секретарь районного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов по городскому округу Семеновский (по 
согласованию) 
 

Невельская Любовь 
Александровна 

Общественный помощник уполномоченного по работе 
прав человека и ребенка по Нижегородской области в 
городском округе Семеновский (по согласованию) 
 

Рябков Вениамин 
Валерьевич 

Общественный помощник уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Нижегородской области (по 
согласованию) 
 

 

Общественные организации 
 

 

 

1. Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов по городскому округу «Семеновский». 

2. Семеновская районная организация  Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». 

3. Молодежная палата при Совете депутатов городского округа «Семеновский». 
4. Семеновское отделение Нижегородской области организации Российского 

Союза ветеранов Афганистана. 
5. Общественная организация "ПРИРОДА" охотников и рыболовов городского 

округа «Семеновский» Нижегородской области. 
 


