
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района 
 Нижегородской области 

 
26.11.2021                                                                                                      №  851              

        
О внесении изменений  
в постановление Администрации  
города Заволжья от 25.03.2021 № 200 
   

В связи с кадровыми изменениями и в целях упорядочения организации 
торговли в сфере потребительского рынка и услуг на территории города Заволжья 
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
       1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 25.03.2021     
№ 200 «Об утверждении Положения и состава межведомственной комиссии в 
сфере потребительского рынка города Заволжья» следующие изменения:  
       1.1. Состав межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка 
города Заволжья изложить в новой редакции согласно приложению.  
       2.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru.       
      3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.  
 

 
 

 Глава Администрации                                                                  С.Н. Кирилловский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                              Утвержден 
                                                                                                постановлением Администрации  

                                                                    города Заволжья 
                                                                               от   26.11.2021   №  _851_   

 
Состав 

межведомственной комиссии в сфере потребительского рынка  
 Администрации города Заволжья 

 
1 Кирилловский 

Сергей 
Новомирович      

- глава Администрации города Заволжья,  
председатель комиссии 

2. Петров Алексей 
Валерьевич 

- заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель председателя 

3. Брагина Валентина 
Михайловна  

-менеджер первой категории бюджетного отдела 
Администрации города Заволжья, 
секретарь комиссии 

 Члены комиссии:    
4. Еремин Сергей 

Александрович 
- начальник отдела по делам архитектуры и 
градостроительства 

5. Кокнаева Елена 
Викторовна 

- начальник юридического отдела 

6. Шепелева Ольга 
Викторовна 

- начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 

7. Любишин Денис 
Николаевич 

начальник отделения по исполнению 
административного законодательства МО МВД 
России «Городецкий»(по согласованию) 

8. Кириллова Надежда 
Павловна 

- начальник отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Городецкий» (по согласованию) 

9. Фуфаева Ирина 
Викторовна 

- ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела управления 
Федеральной службы Роспотребнадзора  
по Нижегородской области в Городецком, 
Ковернинском, Сокольском районах 
 (по согласованию) 

10. Журилов Сергей 
Евгеньевич 

- начальник 53-ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Нижегородской области  
(по согласованию) 

11. Лыгин Алексей 
Сергеевич 

- зам. начальника ОП (дислокация г.Заволжье) 
МО МВД России «Городецкий» 
 (по согласованию) 

12. Фролов Алексей 
Васильевич  

- начальник ГБУ НО «Госветуправление                                                       
Городецкого района» (по согласованию) 

13. Малыгин Владимир 
Сергеевич 

- зам. начальника Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Нижегородской области  
( по согласованию) 

                                                       __________________                                                                                                 


