
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРОТОКОЛ 

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

 
 
от 21.05.2018                       № 11 
 
Председательствующий: 
О.Н. Жесткова - глава Администрации города Заволжье, руководитель 

Управляющего совета (муниципального проектного 
офиса), член управленческой команды 

Члены управляющего совета: 
А.Р. Валитова - консультант департамента программ развития моногородов 

некоммерческой организации «Фонд развития 
моногородов», 
заместитель руководителя Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса)  

Е.П. Носкова - директор МБУ «Заволжский бизнес - инкубатор», 
секретарь Управляющего совета (муниципального 
проектного офиса), член управленческой команды 

С.А. Малышев - заместитель главы администрации Городецкого 
муниципального района по экономике, инвестициям и 
имуществу  

Т.И. Смирнова                                                       - начальник управления экономики администрации 
Городецкого муниципального района  

С.В. Рябов - заместитель генерального директора по развитию 
индустриального парка ПАО "ЗМЗ", член управленческой 
команды 

В.П. Кузнецов - генеральный директор ООО «ГК Заволжский 
ДОЗ», член управленческой команды 

С.А. Голованов - директор ООО «ДжиТиЭс-трейлер», член управленческой 
команды 

С.И. Смирнова - начальник бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья  

Приглашенные: 
И.Д. Романов - заместитель директора ГБПОУ «Заволжский 

автомоторный техникум» по УПР 
Л.В. Захарова - директор МБУК «Дворец культуры» 
А.В. Рисинец - ответственный секретарь МАУ «Редакция газеты                                                    

«Новости Заволжья 
С.Б. Комлева - Ведущий менеджер МБУ «ЗБИ» 



    
 Присутствуют 9 из 13 членов Управляющего совета. Кворум имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

I.  О ходе реализации программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье» 

(О.Н. Жесткова, Е.П. Носкова, А.Р. Валитова,) 
 

СЛУШАЛИ: 
1.1 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову о ходе 

реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье». 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 
1.2. главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову о внесении 

изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье» в 
части включения в паспорт проекта «Благоустройство сквера на улице Пушкина в 
районе домов №№ 28,37», одобренном жителями города Заволжья по результатам 
голосования 18 марта т.г. Запрос на изменение паспорта программы прилагается 
(Приложение 1).  

РЕШИЛИ: 
1.2.1 Согласовать запрос на изменение паспорта программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье» (Приложение 1). 
Результаты голосования: 
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
 
1.2.2. Направить запрос на изменение паспорта программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье (Приложение 1) в Региональный проектный офис 
для утверждения. 

Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 28.05.2018 г. 
 
СЛУШАЛИ: 
1.3 директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носкову о 

мониторинге программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье» и перечне 
подготовленных и предоставленных материалов в ФРМ и министерство 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области за период с января 
по май 2018 года. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 
1.4 консультанта департамента программ развития моногородов ФРМ А.Р. 

Валитову о работе в информационной системе управления проектной деятельности 
(ИСУПД).  

РЕШИЛИ: привести информацию в ИСУПД в соответствие с утвержденным 
паспортом программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье», а также на 



регулярной основе вносить в ИСУПД информацию о планируемых и проведенных 
совещаниях. 

Исполнитель: администратор программы «Комплексное развитие 
моногорода Заволжье» 

Срок: приведение информации в ИСУПД в соответствие - до 15.06.2018, 
внесение информации о совещаниях – на регулярной основе. 

 
 

II. О создании ТОСЭР в моногороде Заволжье 
 (С.А. Малышев, С.В. Рябов) 

СЛУШАЛИ: 
2.1 заместителя главы администрации Городецкого района  

С.А. Малышева о проработке вопроса создания ТОСЭР на территории  
г. Заволжье, формировании администрацией Городецкого района совместно с 
министерством экономического развития и инвестиций области рабочей группы и 
разработке плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке заявки на 
получение г. Заволжье статуса ТОСЭР, о поиске потенциальных инвесторов.  

РЕШИЛИ: сформировать рабочую группу и разработать план мероприятий 
(«дорожную карту») по подготовке заявки на получение  
г. Заволжье статуса ТОСЭР. 

 
СЛУШАЛИ: 
2.2 заместителя генерального директора по развитию индустриального парка 

ПАО "ЗМЗ" С.В. Рябова о ситуации по привлечению потенциальных инвесторов. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 
2.3 консультанта департамента программ развития моногородов ФРМ А.Р. 

Валитову о мерах поддержки ФРМ. 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
 

III.  О проведении фестиваля уличного кино в рамках Дня города 
Заволжья 

(Л.В. Захарова, О.Н. Жесткова, А.Р. Валитова) 

СЛУШАЛИ: 
3.1 директора МБУК «Дворец культуры» Л.В. Захарову о подготовительной 

работе по проведению фестиваля уличного кино в День празднования города 
Заволжья 4-5 августа 2018 года. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 
3.2 консультанта департамента программ развития моногородов ФРМ А.Р. 

Валитову о проведении фестиваля уличного кино в монопрофильных 
муниципальных образованиях Российской Федерации в 2018 году. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 



СЛУШАЛИ: 
3.3 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову о поддержке 

мероприятия министерством культуры Нижегородской области, об обращении к 
А.Р. Валитовой по содействию взаимосвязи с организаторами фестиваля в городах 
России с целью определения готовности к проведению фестиваля. 

РЕШИЛИ: установить прямой контакт с организаторами фестиваля уличного 
кино. 

 
 

IV. О ходе реализации проекта «Капитальный ремонт молодежного 
культурного центра «Энергетик» 

(Л.В. Захарова, Е.П. Носкова) 
 

СЛУШАЛИ: 
4.1 директора МБУК «Дворец культуры» Л.В. Захарову о ходе реализации 

проекта «Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик». 
РЕШИЛИ: рассмотреть возможность включения проекта в государственную 

программу Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 
годы. 

 
СЛУШАЛИ: 
4.2. директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носкову о 

внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье» в части включения изменения в контрольные точки реализации проекта 
«Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик». Запрос на 
изменение паспорта программы прилагается (Приложение 1).  

РЕШИЛИ: 
4.2.1 Согласовать запрос на изменение паспорта программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье» (Приложение 1). 
Результаты голосования: 
«За» - 9 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
 
 

V. О ходе реализации проекта «Создание специализированного центра 
компетенций» 

(И.Д. Романов, А.Р. Валитова, В.П. Кузнецов, О.Н. Жесткова) 
 

СЛУШАЛИ: 
5.1 заместителя директора ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» по 

УПР И.Д. Романова о ходе реализации проекта «Создание специализированного 
центра компетенций». 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 
СЛУШАЛИ: 
5.2 консультанта департамента программ развития моногородов ФРМ А.Р. 

Валитову о проведении в июне т.г. конкурса грантов Минобрнауки России на 
развитие материально-технической базы ПОО и направлении заявки на участие в 
конкурсе в составе заявки от субъекта РФ.  



РЕШИЛИ: рассмотреть возможность направления заявки на участие в 
конкурсе Минобрнауки России на развитие материально-технической базы ПОО в 
составе заявки от субъекта РФ. 

 
СЛУШАЛИ: 
5.3 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову о привлечении 

спонсоров для реализации проекта. 
РЕШИЛИ:  
5.3.1 В повестку дня очередного заседания Ассоциации промышленников и 

предпринимателей Городецкого района включить вопрос о спонсорской помощи 
проекта. 

Ответственный: Носкова Е.П. 
 
 

VI. Разное 
(О.Н. Жесткова) 

 
СЛУШАЛИ: 
6.1 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову об участии 

моногорода Заволжье в 2017 году в проекте по квотированию целевого приема и 
готовности принять участие в текущем году. 

РЕШИЛИ:  
6.1.1 организовать работу по внесению в Минздрав России, Минобрнауки 

России, Минспорт России, Минкультуры России в установленном порядке заявок 
на обучение выпускников школ моногородов на условиях целевого приема в 2018 
году для получения высшего образования в соответствии письмом 
Внешэкономбанка. 

 
 
 

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

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


