
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса) по реализации  
программы «Комплексное развитие моногорода Заволжья  

Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
 
от 05.06.2017            № 4 
 

 

Вела совещание О.Н. Жесткова – глава Администрации города Заволжья, руководитель 
Управляющего совета (муниципального проектного офиса)  
 
 
Присутствовали: 
 
Зам. главы Администрации - О.В. Ганичев 
Директор МБУ «ЗБИ» - Е.П. Носкова 
Главный редактор газеты «Новости Заволжья» - В.Д. Осипова 
Начальник бюджетного отдела - С.И. Смирнова 
Начальник отдела по общим вопросам - Л.Н. Астраптова 
Начальник управления экономики  
администрации Городецкого муниципального района - Т.И. Смирнова 
Начальник отдела реализации проектов по имущественному  
комплексу ПАО «ЗМЗ» - Е.В. Абросимов 
Директору МБУК Дворец культуры г. Заволжья   - Л.В. Захарова 
Начальник Заволжского отдела трудоустройства  
ГКУ ЦЗН Городецкого района  - И.В.Курникова 
Ведущий специалист отдела по делам архитектуры 
и градостроительства - Т.Н. Бизюкова 
Главный менеджер МБУ «ЗБИ» - Н.Л. Ларина 
Ведущий менеджер МБУ «ЗБИ» - С.Б. Комлева  
  
 

Повестка дня:  
Реализация программы «Комплексное развитие моногорода Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» 
 

I. О создании Управляющего совета  
(муниципального проектного офиса) 

по реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области» 

 
 1.1. Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья О.Н. 

Жестковой об утверждении состава и Положения об Управляющем совете (муниципальном 
проектном офисе) по реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области». (Постановление 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 05.06.2017 № 331). 



 
II. О ходе реализации программ комплексного развития моногородов и   

«Пять шагов благоустройства» по итогам 1 квартала 2017 года 
 

2.1. Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья 
О.Н.Жестковой о рассмотрении рабочей группой Нижегородской области хода реализации 
программ комплексного развития моногородов и «Пять шагов благоустройства» по итогам I 
квартала 2017 года. 

 2.2. Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья О.Н. 
Жестковой о реализации мероприятий «Пять шагов благоустройства» в городе Заволжье. 

 
 

III. О порядке реализации программы по формированию комфортной городской среды  
и мероприятий «5 шагов благоустройства» 

 
3.1 Рекомендовать членам Управляющего совета (муниципального проектного офиса) 

ознакомиться с документацией по приоритетному проекту «Формирование комфортной 
городской среды» и лучшими муниципальными практиками по благоустройству общественных 
пространств на сайтах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (www.minstroyrf.ru), министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области (www.mingkh.government-nnov.ru) парки и 
скверы Татарстана (www.park.tatar). 

3.2.   Заместителю главы Администрации О.В. Ганичеву сформировать список городских 
территорий, необходимых для благоустройства в 2018-2022 годах. 

Срок: до 09.06.2017 года 
3.3. Заместителю главы Администрации О.В. Ганичеву сформировать и направить в 

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области 
перечни дворовых территорий и общественных пространств на территории города Заволжья 
для включения в региональную государственную программу по формированию комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы. 

Срок: до 01.08.2017 года 
 
 

IV. О порядке реализации проекта программы  
«Комплексное развитие моногорода Заволжья  

Городецкого муниципального района Нижегородской области»  
по ремонту основной (центральной) ул. Пирогова, мкр. «Центральный»  

 
4.1.  Главе администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области 

В.В. Беспалову организовать подготовку и направить обращение в адрес Губернатора 
Нижегородской области В.П. Шанцева о выделении в 2018 году субсидии на ремонт основной 
(центральной) улицы, выбранной с учетом мнения жителей города Заволжья, в разрезе суммы, 
не превышающей сумму субсидии, утвержденной в паспорте программы «Комплексное 
развитие моногорода Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области» 
(пункты 2.2.1., 2.2.2. протокола заседания рабочей группы по реализации программ развития 
моногородов Нижегородской области от 30.05.2017 № 8). 

Срок: до 09.06.2017 года 
 
 
 



V. О порядке реализации проекта программы  
«Комплексное развитие моногорода Заволжья  

Городецкого муниципального района Нижегородской области»  
«Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и 

водоотведения в г. Заволжье»  
 
5.1. Исполняющему обязанности начальника отдела по делам архитектуры и 

градостроительства Т.Н. Бизюковой подготовить письма в адрес министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области, а также министерства экологии и 
природных ресурсов Нижегородской области о включении в государственную программу 
проекта «Очистка и приведение в нормативное состояние системы водопонижения и 
водоотведения в г. Заволжье».  

 
Срок: до 09.06.2017 года 
 

VI. Об организации работы на сайте  группы «Диалог 319» 
 

6.1. Во исполнение письма министерства экономики и конкурентной политики 
Нижегородской области от 01.06.2017 № 305-10-2359/17 назначить ответственными: 

- за размещение информации на сайте группы «Диалог 319» - Астраптову Л.Н. – 
начальника отдела по общим вопросам; 

- за сбор информации, предоставленной от исполнителей мероприятий программы 
«Комплексное развитие моногорода Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», для размещения на  сайте группы «Диалог 319» - Носкову Е.П. - 
директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор». 
 
 

 
 

Руководитель Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса)                                                О.Н. Жесткова 

 
Секретарь Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса)                                        Е.П. Носкова 


