
Выписка из протокола № 6 
 

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

 
Дата и время проведения – 25.04.2016, 13:30. 
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 25. 
 
Присутствовали: 

 
  

Зимин  
Анатолий Станиславович  

- Глава Администрации Сосновского 
муниципального района, председатель комиссии. 
 

Зудова  
Татьяна Геннадьевна 

- Заместитель главы Администрации Сосновского 
муниципального района, начальник Финансового 
управления, заместитель председателя комиссии. 
 

Ипполитова  
Алена Георгиевна 

- Специалист 1 категории управления 
экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии: 
 

  

Кузнецов  
Юрий Леонидович 

- Глава МСУ Сосновского муниципального района. 
 
 

Ремизова  
Елена Юрьевна 

- Начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального 
района. 

Меньшова  
Лариса Михайловна 

- Начальник управления муниципальным 
имуществом Администрации Сосновского 
муниципального района. 
 

Баланова  
Наталья Владимировна 

- Начальник отдела доходов и размещения 
муниципальных заказов Финансового управления 
Администрации Сосновского муниципального 
района. 
 

Зрилина  
Татьяна Васильевна 

- Прокурор Сосновского района. 
 
 

Чаусова 
Инна Алексеевна 

- Начальник управления Пенсионного фонда по 
Сосновскому району. 
 

Зрячев  
Сергей Иванович 

- Начальник отдела полиции (дислокация р.п. 
Сосновское) МО МВД России «Павловский». 
 

Ширыбанова  
Людмила Александровна 

- И.о. директора ГУ ЦЗН Сосновского района. 
 
 
 



Спорышева  
Наталья Ивановна 

- Заместитель начальника МРИ ФНС России № 7 по 
Нижегородской области. 
 

Антипова  
Наталья Владимировна  
 

- Главный специалист – уполномоченный филиала 
№ 17 ГУ НРО ФСС. 
 

Якимова  
Татьяна Александровна 

- Главный редактор муниципального учреждения 
редакция газеты «Сосновский вестник». 

Бородин  
Павел Михайлович  
 

- Ведущий специалист сектора по труду и 
социальным вопросам управления делами 
Администрации Сосновского муниципального 
района Нижегородской области. 

Приглашенные: 
 

  

Сазонов  
Игорь Гаврилович 

- Заместитель министра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области. 
  

Сергунина  
Светлана Викторовна 

- Консультант отдела машиностроения и 
металлургии министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства Нижегородской 
области. 

Лукоянова  
Светлана Борисовна 

- Консультант управления муниципальной политики 
министерства внутренней, региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области 

Рудоясов 
Юрий Валерьевич 

- Представитель собственника ПАО «Металлист» 

Брынов 
Сергей Геннадьевич 

- Исполнительный директор ПАО «Металлист» 

 
1. Текущая ситуация на ПАО «Металлист» и дальнейшая  

перспектива его развития 
(И.Г.Сазонов, Ю.В.Рудоясов, А.С.Зимин, Л.А.Ширыбанова, Н.И.Спорышева, 

Т.В.Зрилина, С.Г.Брынов) 
  

1. Приняли к сведению информацию о текущей ситуации на предприятии и 
дальнейших перспективах его развития. 
  2. Приняли к сведению информацию о проблемных вопросах, связанных со 
стабилизацией положения на предприятии. 
 
Решили:  

1. Руководству ПАО «Металлист» разработать и утвердить План 
восстановления платежеспособности предприятия и направить его в министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области и 
администрацию Сосновского муниципального района. 

Срок – до 01.06.2016 
2. Руководству ПАО «Металлист» совместно с министерством 

промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 
рассмотреть возможность создания индустриального парка на производственных 
площадках ПАО «Металлист». 

Срок – до 01.07.2016 



3. Министерству промышленности, торговли и предпринимательства 
Нижегородской области рассмотреть возможность оказания содействия ПАО 
«Металлист» в расширении рынков сбыта продукции предприятия (сетевые 
организации, учебные заведения и т.д.). 

Срок – до 01.06.2016 
4. Руководству ПАО «Металлист» погасить задолженность по выплате 

заработной платы перед работниками предприятия. 
Срок - до 01.05.2016 
 
 
 

Председатель комиссии                                                                                          А.С.Зимин 
 
 
Секретарь комиссии                                                                                       А.Г.Ипполитова   
 
 
 


