
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
От 24 ноября 2016 г.        № 76-р 

 
О внесении изменений в решение Земского собрания Сосновского 

муниципального района Нижегородской области от 21.02.2013 года № 4-р «О 
создании единой конкурсной, аттестационной и квалификационной 

комиссии Сосновского муниципального района Нижегородской области» (с 
изменениями от 25.06.2013г. № 64-р, от 22.04.2014г. № 27-р) 

 
В связи с приведением в соответствии с действующим законодательством 

и кадровыми изменениями, произошедшими в Администрации Сосновского 
муниципального района Нижегородской области, Земское собрание решило: 

1. Приложение № 2 решения Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области от 21.02.2013 года № 4-р «О 
создании единой конкурсной, аттестационной и квалификационной комиссии 
Сосновского муниципального района Нижегородской области» (с изменениями от 
25.06.2013г. № 64-р, от 25.08.2015г. № 27-р) читать в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.11.2016 года. 

 
 
 
Глава местного самоуправления  
Сосновского муниципального района      Ю.Л.Кузнецов



Приложение 
к решению Земского собрания 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от 24.11.2016 №76-р 
 

СОСТАВ 
ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ, АТТЕСТАЦИОННОЙ И КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Председатель комиссии: 
Зимин А.С. - глава Администрации Сосновского муниципального района 

Нижегородской области. 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Федина Е.В. - управляющий делами Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, заместитель председателя, член 
районного комитета профсоюзов. 

 
Секретарь комиссии: 
Курникова И.В. - консультант организационно-правового сектора управления 

делами Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области. 

 
Члены комиссии: 
Сорокин А.В. - заместитель главы Администрации района, начальник 

управления жилищно-коммунального хозяйства и чрезвычайных ситуаций 
Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской области; 

Зудова Т.Г. - заместитель главы Администрации района, начальник 
Финансового управления Администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области; 

Шашин А.Е. - заведующий организационно-правовым сектором управления 
делами Администрации Сосновского муниципального района Нижегородской 
области; 

Мартынова Н.А. - директор экспертно-консультационного Нижегородского 
института управления - филиала РАНХиГС, кандидат психологических наук, 
доцент (по согласованию); 

Рогожина И.А. – руководитель Аппарата Земского собрания Сосновского 
муниципального района Нижегородской области (по согласованию). 

 


