
Протокол № 11 

заседания рабочей группы по содействию развития конкуренции на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области 

п. Сосновское 	 29 декабря 2017 г. 
Время проведения - 13:00 ч 
Место проведения - Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 

Присутствовали: 

Зимин А.С. 	Глава Администрации Сосновского муниципального 
района, председатель рабочей группы. 

Зудова Т.Г. 	Зам. 	главы 	Администрации 	Сосновского 
муниципального района, начальник Финансового 
управления, зам. председателя рабочей группы. 

Кузнецов Ю.Л. 	Глава местного самоуправления, председатель Земского 
собрания Сосновского муниципального района. 

Сорокин А.В. 	Зам. 	главы 	Администрации 	Сосновского 
муниципального района, начальник управления ЖКХ 
ЧС. 

Ремизова Е.Ю. 	Начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района. 

Меньшова Л.М. 	Председатель УМИ Администрации Сосновского 
муниципального района. 

Зыков М.А. 	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. 

Федина Е.В. 	Управляющий делами Администрации Сосновского 
муниципального района. 

Бородин П.М. 	Ведущий специалист сектора по труду и социальным 
вопросам управления делами Администрации 
Сосновского муниципального района Нижегородской 
области, председатель Сосновского районного 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания (по согласованию); 

Макарова Г.М. 	Ведущий специалист управления экономического 
развития Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области; 

Васюнина В.А. 	Директор МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (по согласованию); 

Шатовская Е.А. 	Директор АНО «Сосновский центр развития бизнеса», 



Одинокова А.В. 

Шоронова Н.В. 

Киселева Т.А. 

уполномоченный по защите прав предпринимателей по 
Сосновскому муниципальному району Нижегородской 
области (по согласованию); 
Руководитель Сосновской районной организации 
Нижегородской областной организации имени А. 
Невского Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское 	общество 	инвалидов» 	(по 
согласованию); 

Заведующая МБДОУ д/с «Зёрнышко», председатель 
Сосновской районной организации Нижегородской 
областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию); 

Директор ГКУ «Управление социальной защиты 
населения Сосновского муниципального района 
Нижегородской области» (по согласованию); 

Чукавин В.И. 	Директор 000 «Тент-пром» (по согласованию); 

Марушин А.В. 	Директор 000 «Сосновская текстильная компания» (по 
согласованию); 

Марушина Н.А. 	Учредитель 000 «Сосновский каравай» (по 
согласованию); 

Карташова О.М. 	Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Мялкин А.В. 	Индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Лужбин А.Г 	Индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

1. О выполнении Плана мероприятий («дорожная карта») по 
содействию развития конкуренции в Нижегородской области на 

территории Сосновского муниципального района 

(Е.Ю.Ремизова, Г.М.Макарова) 

1. Принять к сведению информацию: 
1.1. Начальника управления экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района Ремизовой Е.Ю. о необходимости в 
организации мониторинга оценки состояния конкурентной среды (далее -
мониторинг). 



1.2. Ведущего специалиста управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района Макаровой Г.М. 	о 
включении в мониторинг следующих разделов: 

- оценка сбора разрешительной документации, необходимой для получения 
разрешения на строительство 

Форма проведения мониторинга - опрос ( в виде анкетирования). 
Минимальное количество опрашиваемых: субъекты инвестиционной 

деятельности в капитальном строительстве в текущем году. 
2. Управлению экономического развития Администрации Сосновского 

муниципального района (Е.Ю.Ремизова) организовать мониторинг. 
Срок - до 10 января 2018 г. 
3. Рекомендовать сектору строительства и архитектуры Администрации 

Сосновского муниципального района (А.В.Аникин) провести опрос (в виде 
анкетирования) среди представителей бизнеса. 

Срок - до 10 января 2018 г. 
4. Управлению экономического развития Администрации Сосновского 

муниципального района (Е.Ю.Ремизова) направить результаты мониторинга в 
министерство строительства Нижегородской области. 

Срок - до 1 февраля 2018 г. 

Глава Администрации 
Сосновского муниципального района, 
председатель рабочей группы. А.С.Зимин 
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