
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

 __13.05.2016__                                                                                              №  ___299__       
 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 21.07.2010 г. № 355 « О создании автономной  
некоммерческой организации 
 «Заволжский центр поддержки предпринимательства» 
 
 
 В  связи  с  кадровыми  изменениями  Администрация  города Заволжья   
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от 
21.07.2010 г. № 355 «О создании автономной некоммерческой организации 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства»: 

1.1. Утвердить новый состав Попечительского совета автономной 
некоммерческой организации «Заволжский центр поддержки 
предпринимательства» в прилагаемой редакции. 

2. Постановление  от 29.01.2016 г. № 54 «О внесении изменений в 
постановление от 21.07.2010 г. № 355» считать утратившим силу. 

3. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 
города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава Администрации                                                                           О. Н. Жесткова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города Заволжья 

от _13.05.2016 г._№ _299_ 

 
СОСТАВ 

Попечительского совета автономной некоммерческой организации «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства» 

 
Александр Константинович Пенский 

 
Председатель 

попечительского совета 

Глава местного самоуправления, 
исполняющий полномочия 

председателя Думы города Заволжья 

Оксана Николаевна Жесткова 
 

Заместитель председателя 
попечительского совета 

Глава Администрации города 
Заволжья 

Елена Петровна Носкова 
 

Секретарь попечительского совета 

Директор АНО «ЗЦПП», директор 
МБУ «ЗБИ» 

 
Олег Витальевич  Ганичев 

 
Член попечительского совета 

Заместитель главы Администрации 
города Заволжья 

Александр Константинович Малов 
 

Член попечительского совета 

Председатель постоянной комиссии 
Думы города Заволжья по бюджету 

(по согласованию) 
Татьяна Ивановна Смирнова 

 
Член попечительского совета 

Начальник управления экономики 
администрации Городецкого района 

Нижегородской области 
(по согласованию) 

Алексей Александрович Семенов 
Член попечительского совета 

Директор ООО «Стройкомплект» 
(по согласованию) 

Андрей Дмитриевич Деко 
 

Член попечительского совета 

Генеральный директор 
ООО «Фройденберг Политекс» 

(по согласованию) 
Владимир Иванович Горячев 
Член попечительского совета 

Директор ООО «ЛиК» 
(по согласованию) 

Екатерина Игоревна Павловская 
 
 

Член попечительского совета 

Главный специалист программ 
развития предпринимательства и 

взаимодействия с инфраструктурой 
Министерства промышленности, 
торговли и предпринимательства 

Нижегородской области (по 
согласованию) 

Ольга Евгеньевна Вилкова 
 

Член попечительского совета 

Начальник ОУ и ФО – главный 
бухгалтер Администрации города 

Заволжья 


