
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 От_________18.08__________ 2017 г.            №___221__ 

  
О внесении изменений 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» 

 
Состав межведомственной комиссии по вопросам обеспечения 

законности и эффективности предпринимательской деятельности, 
экономической безопасности, создания благоприятных условий труда и его 
оплаты утвержденной постановлением 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» (с 
изменениями от 25.05.2011 №121; от 18.09.2012 №186; 06.03.2013 №53; 
22.08.2013 №206; от 14.01.2014 №9; от 09.09.2015 №163; от 28.10.2015 №246, 
от 31.08.2016 №230) изложить в новой редакции: 

 
«СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ 

УСЛОВИЙ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
 
Зимин Анатолий Станиславович – глава Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, председатель комиссии; 



Зудова Татьяна Геннадьевна – заместитель главы Администрации 
Сосновского муниципального района, начальник Финансового управления, 
заместитель председателя комиссии; 

Кузнецова Алена Георгиевна – специалист 1 категории управления 
экономического развития Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области, секретарь комиссии; 

 
Члены комиссии: 
Кузнецов Юрий Леонидович – глава местного самоуправления, 

председатель Земского собрания Сосновского муниципального района (по 
согласованию); 

Ремизова Елена Юрьевна – начальник управления экономического 
развития Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 

Меньшова Лариса Михайловна – начальник управления муниципальным 
имуществом Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 

Зыков Михаил Александрович – начальник управления сельского 
хозяйства Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 

Баланова Наталья Владимировна – начальник отдела доходов и 
размещения муниципальных заказов Финансового управления 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 

Бородин Павел Михайлович – ведущий специалист сектора по труду и 
социальным вопросам управления делами Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области; 

Антипова Наталья Владимировна – главный специалист – 
уполномоченный филиала № 17 ГУ НРО ФСС (по согласованию); 

Зрилина Татьяна Васильевна – прокурор Сосновского района 
Нижегородской области (по согласованию); 

Зрячев Сергей Иванович – начальник ОП (дислокация р.п.Сосновское) 
МО МВД России «Павловский» (по согласованию); 

Данилова Ирина Вячеславовна – директор ГУ ЦЗН Сосновского района 
(по согласованию); 

Спорышева Наталья Ивановна – заместитель начальника МРИ ФНС 
России № 7 по Нижегородской области (по согласованию); 

Чаусова Инна Алексеевна – начальник управления Пенсионного фонда 
по Сосновскому району (по согласованию).». 
 
 
 
Глава Администрации 
Сосновского муниципального района        А.С.Зимин 
 


