
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___08.11.2016_____                                                                                                             №  _666   
 Об определении ответственного  
лица  и создании рабочей группы 
 
 
 В соответствии с подпунктом «в» пункта 4 Правил предоставления из 
федерального бюджета в 2014-2017 годах субсидии некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186 и включением городского поселения 
город Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
план работы по развертыванию проектного офиса Фонда по проектам развития 
моногородов, Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить ответственное лицо за взаимодействие с проектным офисом 
Фонда развития моногородов в отношении города Заволжья – Ганичева Олега 
Витальевича, заместителя главы Администрации города Заволжья. 
 2. Утвердить состав рабочей группы по созданию программы развития 
моногорода Заволжья согласно приложению. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья», размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

 
 
 
И.о. главы Администрации              О.В. Ганичев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Администрации 
города Заволжья 

от__08.11.2016__ № 666 
 

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МОНОГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ 
 

Жесткова 
Оксана Николаевна  
 

- глава Администрации города Заволжья, 
председатель рабочей группы 

Ганичев Олег Витальевич  
 
 
 
Курбанаев Алексей Рустамович  
 
 
Смирнова Татьяна Ивановна 
 
 

- заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель председателя рабочей 
группы 
 

- генеральный директор ПАО «ЗМЗ» (по 
согласованию) 
 
- начальник управления экономики 
администрации Городецкого муниципального 
района (по согласованию) 
 

Носкова  
Елена Петровна 
 

- директор МБУ «Заволжский бизнес – 
инкубатор», координатор рабочей группы по 
созданию программы развития моногорода 
Заволжья 
  

Астраптова Лариса Николаевна  
 

- начальник отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья 
 

Смирнова Светлана Ивановна 
 
 
Курникова Ирина 
Владимировна 
 
 

Фомин Валерий Иванович 
 
 
Ларина Наталья Львовна  
 
 

Комлева Светлана Борисовна  
 

- начальник бюджетного отдела Администрации 
города Заволжья  
 
- начальник Заволжского отдела 
трудоустройства ГКУ ЦЗН Городецкого района 
(по согласованию) 
 

- директор МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
(по согласованию) 
 
- главный менеджер МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор» 
 
- ведущий менеджер МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор» 



 


