
 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От____________25.05_________ 2011 г.            №_121_ 

  
О внесении изменения в постановление 
Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 13.10.2010 № 217 «О 
межведомственной комиссии по 
вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской 
деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных 
условий труда и его оплаты» 

 
В связи с происшедшими кадровыми изменениями, приложение № 2 

постановления Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 13.10.2010 № 217 «О межведомственной 
комиссии по вопросам обеспечения законности и эффективности 
предпринимательской деятельности, экономической безопасности, создания 
благоприятных условий труда и его оплаты» читать в следующей редакции 
согласно приложению № 1. 

 
 
 

Глава Администрации                                                                            
Сосновского муниципального района   А.С. Зимин 
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Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области  
от _25.05.2011_ № _121_  

 
 
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 

 
Зимин А.С. – глава Администрации Сосновского муниципального             

района, председатель комиссии; 
Зудова Т.Г – заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района, начальник Финансового управления, заместитель 
председателя комиссии; 

Мялкин Валерий Михайлович – специалист 1 категории отдела 
экономического развития Администрации Сосновского муниципального 
района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Малышев С.М. – глава местного самоуправления Сосновского 

муниципального района (по согласованию); 
Ремизова Е.Ю. – начальник отдела экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального района; 
Баланова Н.В. – начальник отдела доходов и размещения  

муниципальных заказов Финансового управления Администрации 
Сосновского муниципального района; 

Бородин П.М. – ведущий специалист  сектора  по труду и социальным  
вопросам Администрации Сосновского муниципального района; 

Якимова Т.А. – главный редактор муниципального учреждения Редакция 
газеты «Сосновский вестник» (по согласованию); 

Кирюков О.В. – прокурор Сосновского района (по согласованию); 
Спорышева Н.И. – зам. начальника МРИ ФНС № 7 по Нижегородской 

области (по согласованию); 
Чаусова И.А. – начальник управления Пенсионного фонда по 

Сосновскому району (по согласованию); 
Цирулева В.В. – директор ГУ ЦЗН Сосновского района (по 

согласованию); 
Щенников Н.И. – главный  государственный инспектор  труда (по 

охране труда) в Нижегородской области  (по согласованию); 
Шубин С.В. – начальник Сосновского районного отдела внутренних дел 

ГУВД Нижегородской области (по согласованию); 
Пронина О.Н. – главный специалист – уполномоченный филиала № 17 

ГУ НРО ФСС (по согласованию). 


