
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 02 октября 2014 г.        № 56-р 

О персональном составе постоянных комиссий Земского собрания и 
утверждении председателей и заместителей председателей постоянных 

комиссий 
 
На основании решения Яковского сельского Совета Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 25.09.2014г. № 7 "Об избрании 
депутатов в состав Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области", решения Рожковского сельского Совета Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 25.09.2014г. № 5 " Об 
избрании депутатов в состав Земского собрания Сосновского муниципального 
района Нижегородской области",  Земское собрание решило: 

1. Утвердить прилагаемый персональный состав постоянных комиссий 
Земского собрания Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

2. Утвердить решение постоянных комиссий об избрании председателя и 
заместителей председателя постоянных комиссий: 

а) комиссия по бюджету, налогам, экономике, промышленности, поддержки 
предпринимательства, агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию: председатель – Тараканова Любовь Александровна, 
заместитель – Сергунин Александр Михайлович; 

б) комиссия по социальным вопросам (в т.ч. по образованию, 
здравоохранению, культуре, спорту, молодежной политике), по вопросам местного 
самоуправления, информационной политике, регламенту и вопросам развития 
институтов гражданского общества: председатель – Торгова Галина Борисовна, 
заместитель – Сидорова Наталья Михайловна; 

в) комиссия по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, экологии и 
землепользованию (дорожному строительству): председатель – Крупнов 
Александр Вячеславович, заместитель – Мышина Валентина Васильевна. 

3. Решение Земского собрания Сосновского муниципального района 
Нижегородской области от 30.08.2012г. № 20-р "О персональном составе 
постоянных комиссий Земского собрания и утверждении председателей и 
заместителей председателей постоянных комиссий" – отменить. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия. 
 
 
Глава  местного самоуправления 
Сосновского муниципального района     Ю.К.Козуляев



 
Утвержден 
решением Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 02 октября2014 года № 56-р 
 

Персональный состав 
постоянных комиссий Земского собрания 

 
1. Комиссия по бюджету, налогам, экономике, промышленности, поддержки 

предпринимательства, агропромышленному комплексу, земельным отношениям и 
лесопользованию: 

 
1. Тараканова Любовь Александровна (Давыдковский с/с) – председатель 
2. Сергунин Александр Михайлович (Виткуловский с/с) – зам. председателя 
3. Панина Валентина Ивановна (Яковский с/с) 
4. Зинина Елена Васильевна (Рожковский с/с) 
5. Целюнова Альбина Борисовна (Селитьбенский с/с) 
6. Белякова Наталья Сергеевна (Елизаровский с/с) 
7. Крюков Игорь Владимирович (Сосновский пос/с) 

 
2. Комиссия по социальным вопросам (в т.ч. по образованию, 

здравоохранению, культуре, спорту, молодежной политике), по вопросам местного 
самоуправления, информационной политике, регламенту и вопросам развития 
институтов гражданского общества: 

 
1. Торгова Галина Борисовна (Виткуловский с/с) – председатель 
2. Сидорова Наталья Михайловна (Давыдковский с/с) – зам. председателя 
3. Крюков Игорь Владимирович (Сосновский пос/с) 
4. Самосадова Татьяна Ивановна (Рожковский с/с) 
5. Козуляева Наталья Александровна (Панинский с/с) 
6. Бакулина Наталья Борисовна (Крутецкий с/с) 
 
3. Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-

коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, экологии и 
землепользованию (дорожному строительству): 

 
1. Крупнов Александр Вячеславович (Крутецкая с/с) – председатель 
2. Мышина Валентина Васильевна (Яковский с/с) – зам. председателя 
3. Белов Арсентий Витальевич (Елизаровский с/с) 
4. Губанов Николай Дмитриевич (Панинский с/с) 
5. Панкратов Александр Владимирович (Селитьбенский с/а) 
6. Торгова Галина Борисовна (Виткуловский с/с) 


