
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 31 июля 2014 г.        № 48-р 

 
О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 28.09.2010 года № 97-р 
"О создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении 
мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не 

допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей" 

 
В целях реализации Закона Нижегородской области от 09.03.2010 г. № 23-

З "Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории 
Нижегородской области", Земское собрание решило: 

1. Внести изменения в решение Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 28.09.2010 года № 97-р "О 
создании экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей", следующего содержания: 

1.1. Вывести из состава экспертной комиссии (Приложение 2): 
- Рыбкина Дмитрия Владимировича – заместителя главы Администрации 

Сосновского муниципального района, председателя КУМС, председателя 
комиссии. 

1.2. Ввести в состав экспертной комиссии: 
- Хохлова Владимира Борисовича – начальника управления образования 

Администрации Сосновского муниципального района, председателя комиссии; 
- Никонова Федора Ивановича – директора МБОУ Сосновская СОШ № 2, 

члена комиссии; 
- Пронина Алексея Анатольевича – директора МБОУ Виткуловская СОШ, 

члена комиссии; 
- Курнавину Ирину Алексеевну – директора МБОУ Елизаровская СОШ, 

члена комиссии; 
- Целюнову Альбину Борисовну – директора МБОУ Селитьбенская СОШ, 

члена комиссии; 
- Стойкову Татьяну Васильевну – директора МБОУ Рожковская СОШ, 

члена комиссии; 
- Кузьмину Людмилу Николаевну – директора МБОУ Яковская СОШ, члена 

комиссии; 
- Левину Наталью Александровну – директора МБОУ Давыдковская ООШ, 

члена комиссии; 
- Шобонову Галину Витальевну – директора филиала МБОУ Елизаровская 

СОШ "Панинская ООШ", члена комиссии; 
- Никонову Ольгу Николаевну – директора филиала МБОУ Сосновская 

СОШ № 2 "Крутецкая ООШ", члена комиссии. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
 

Глава местного самоуправления 
Сосновского муниципального района    Ю.К.Козуляев 


