
Протокол № 2 

заседания Комиссии по определению границ прилегающих территорий к 
некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

про Сосновского муниципального 
у~ обществеинога питанияшна территории 

района Нижегородской области 
(далее - Комиссия) 

i 
п. Сосновское 
Время проведения - 16:00 ч 
Место проведения - Нижегородская 

07 сентября ,2021 г. 

область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 

Присутствовали: 

 

l 
Зимин А.С.   Глава местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, 
председатель комиссии; 
заместитель главы Администрации Сосновского 

Зудова Т.Г. 	муниципального района Нижегородской области, 
начальник Финансового управления Администрации, 
заместитель председателя комиссии; 
консультант управления экономического развития 

Ширыбанова Е.Е. 	Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, секретарь комиссии. 

Члены Комиссии: 

Сорокин А.В. 	заместитель главы Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, 
начальник управления ЖКХ и ЧС; 

Ремизова Е.Ю. 	начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района; 

Меньшова Л.М. 	начальник управления муниципальным имуществом 
Администрации Сосновского муниципального района; 

Воронцова О.В. 	начальник 	управления 	сельского 	хозяйства 
Администрации Сосновского муниципального района. 

Хохлов В.Б. 	начальник управления образования Администрации 
Сосновского муниципального района; 

Штырова Н.А. 	начальник управления культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации Сосновского 
муниципального района; 

Трифонова С.В. 	главный врач ГБУЗ «Сосновская ЦРБ» (по 
Грибкова И.Н. 	согласованию); 

директор АНО «Сосновский центр развития бизнеса» 
(по согласованию); 

Кочетков Д.А.   глава администрации р.п.Сосновское Администрации 
Сосновского 	муниципального 	района 	(по 
согласованию); 



Морозова~О..В,_, 	глава местного сам оуправления,Панинского сельсовета 
Сосновского 	муниципального 	района 	(по 
согласованию); 

Ишукова И.В. 	глава местного самоуправления Елизаровского 
сельсовета Сосновского муниципального района (по 
согласованию); 

Власов В.В. 	глава местного самоуправления Крутецкого сельсовета 
Сосновского 	муниципального 	района 	(по 
согласованию); 

Самосадова Т.И 	глава местного самоуправления Рожковекого 
сельсовета Сосновского муниципального района (по 
согласованию); 

Зыкова Е.А. 	индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Мялкин А.В. 	индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Кирьянов Н.В. 	директор ТНВ «Кирьянов и К»; 
Кузнецов С.Ю. 	индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Скаридов Н.А. 	индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

1. 	О рассмотрении поступивших замечаний и предложений при 
проведении общественного обсуждения проекта постановления 

Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области «Об определении границ прилегающих 

территории к некоторым организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 

питания на территории Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» 

(далее - проект Постановления) 

(Е.Ю.Ремизова) 

1. Заслушали информацию: 
1.1 .Начальника управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района 	Ремизовой Е.Ю. о рассмотрении 
поступивших замечаний и предложений при проведении общественного 
обсуждения проекта Постановления. Замечания и предложения при проведении 
общественного обсуждения проекта Постановления в установленный период 
проведения общественных обсуждений проекта Постановления не поступали. 
Протокол по результатам общественного обсуждения проекта Постановления 
прилагается. 

2. Решили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 

2. Об утверждении проекта Постановления 

(Е.Ю.Ремизова) 

1. Заслушали информацию: 



1 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области, председатель Комиссии 

Секретарь Комиссии 

А.С.Зимин 

Е.Е.Ширыбанова 

г.  

1.1 .Начальника управления экономического развития. Администрации 
Сосновского муниципального района Ремизовой Е.Ю. об утверждении проекта 
Постановления. 

2. Решили: 
2.1 .Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 

области утвердить проект Постановления. 
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