
Выписка из протокола № 6 
 

заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

 

п. Сосновское                            28 июня 2013г. 
Время проведения -  09:00 ч 
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 
 
Присутствовали: 

 
  

Зимин А.С.  __ Глава Администрации Сосновского муниципального района, 
председатель комиссии 
 

Мялкин В.М. __ Специалист 1 категории отдела экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района – 
секретарь комиссии 
 

Ремизова Е.Ю. __ Начальник отдела экономического развития Администрации 
района. 
 

Баланова Н.В. __ Начальник отдела доходов и размещения муниципальных 
заказов Финансового управления Администрации 
Сосновского муниципального района 
 

Меньшова Л.М.  __ 
 

Председатель КУМИ Администрации Сосновского 
муниципального района 
 

Цирулева В.В. 
 

__ 
 

Директор ГУ ЦЗН Сосновского района 

Чаусова И.А. __ Начальник управления Пенсионного фонда по Сосновскому 
району 
 

Бородин П.М. __ Ведущий специалист сектора по труду и социальным 
вопросам Администрации Сосновского муниципального 
района. 
 

Шубин С.В. 
 

__ Начальник отдела полиции МО МВД России «Павловский» 
(по обслуживанию Сосновского района)  
 

Антипова Н.В. __ 
 

Главный специалист – уполномоченный филиала № 17 ГУ 
НРО ФСС 
 

 
ПОВЕСКА ДНЯ: 
1) Задолженность по платежам в бюджетную систему. 
2) Ситуация с размещением пилорам на территории Сосновского 
муниципального района. 

Открыл заседание председатель комиссии, глава Администрации Сосновского 
муниципального района  А.С. Зимин: 



1. На основании мониторинга ситуации на предприятиях Сосновского 
муниципального района были представлены данные о имеющейся задолженности 
следующих предприятий: 

ООО «Русинструмент-Регион», ООО «СДК», ООО «Шанс», ЗАО «Сосновский 
лес», ООО «Альянс», ООО «Калива». 

2. Ситуация с размещением пилорам на территории Сосновского 
муниципального района: 

ЗАО «Сосновский лес», ООО «Альянс», ООО «Калива», ИП Тарапата Александр 
Анатольевич, ИП Шибаев Владимир Иванович, ИП Еремин Роман Юрьевич. 

 
1. Слушали: 
Руководителя ООО «Русинструмент-Регион»  - Белов Дмитрий Сергеевич 
 
Решили: 
ООО «Русинструмент-Регион»  предоставить решение о проведенной проверке в отдел 

экономического развития. 
 

2. Слушали: 
Бухгалтера от ООО «Сосновская деревообрабатывающая компания» - Сухареву Ольгу 
Владимировну 
 
Решили: 
ООО «Сосновская деревообрабатывающая компания» предоставить копии платежных 

поручений в отдел экономического развития. 
 
3. Слушали: 
Руководителя ООО «Шанс» - Меньшову Татьяну Васильевну 
 
Решили:  
ООО «Шанс» предоставить копии платежных поручений в отдел экономического 

развития. 
 
4. Слушали: 
Представителя от ЗАО «Сосновский лес» - Меньшова Ивана Владимирович 
 
Решили: 
1. ЗАО «Сосновский лес» предоставить платежные поручения в отдел 

экономического развития. 
2.Рекомендовать руководителю ЗАО «Сосновский лес» обратиться в 
инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области  для перевода 
земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и определить 
вид разрешенного использования в течении 1 месяца. 
 
 
5. Слушали: 
Представителя от ООО «Калива» - Гришечкина Алексея Григорьевича 
 
Решили: 
1. ООО «Калива» предоставить платежные поручения в отдел экономического 

развития. 



2.Рекомендовать руководителю ООО «Калива» обратиться в инвестиционный совет 
при губернаторе Нижегородской области для перевода земель сельско-
хозяйственного назначения в земли промышленности и определить вид 
разрешенного использования в течении 1 месяца. 

 
6. Слушали: 
Индивидуального предпринимателя - Тарапата Александра Анатольевича 
 
Решили: 
КУМИ Администрации направить заявку в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области о 
проведении выездной проверки на предмет соблюдения правил землепользования. 

 
 
7. Слушали: 
Зимина Анатолия Станиславовича 
На комиссии отсутствовали руководители следующих предприятий: 

     ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич; 
ИП Шибаев Владимир Иванович; 
ИП Еремин Роман Юрьевич. 
 
Слушали: 
Меньшову Ларису Михайловну 
 
Решили: 
1. В случае не устранения нарушений ООО «Альянс» КУМИ Администрации 
Сосновского муниципального района направить заявку в Управление 
федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области. 

2. КУМИ Администрации направить заявку в Управление федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской 
области о проведении внеплановой выездной проверки в отношении ИП 
Шибаева В.И. и ИП Еремина Р.Ю. на предмет соблюдения правил 
землепользования.  
 
 

Председатель комиссии, 
глава Администрации района                                                                                А.С. Зимин 


