
                                                   

  

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  18.07.2017           № 5 
 

 
 

Вела совещание О.Н. Жесткова – глава Администрации города Заволжья, руководитель 
Управляющего совета (муниципального проектного офиса)  
 
 
 
Присутствовали: 
 
Заместитель главы Администрации - О.В. Ганичев 
Директор МБУ «ЗБИ» - Е.П. Носкова 
Начальник отдела по общим вопросам - Л.Н. Астраптова 
Начальник управления экономики  
администрации Городецкого муниципального района - Т.И. Смирнова 
Заместитель генерального директора по развитию  
индустриального парка ПАО «ЗМЗ» - С.В. Рябов 
Директор ООО «ДжиТиЭс-трейлер»                                              - С.А.Голованов  
Начальник отдела снабжения 
ООО «ГК Заволжский ДОЗ»                                                            - Д.М.Полудницын 
И.о.главного редактора газеты «Новости Заволжья» - А.В. Рисинец 
Директору МБУК Дворец культуры г. Заволжья   - Л.В. Захарова 
Ведущий менеджер МБУ «ЗБИ» - С.Б. Комлева  
  
 

Повестка дня:  
Реализация программы «Комплексное развитие моногорода Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области» 
 

I. О внесении изменений в программу повышения качества среды «5 шагов 
благоустройства». 

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

Жестковой о заключении КБ «Стрелка» по итогам рассмотрения Заявки 
моногорода Заволжья на внесение изменений в программу повышения качества 
среды «5 шагов благоустройства» (заключение КБ «Стрелка» на Заявку 
прилагается). 



1.2. Утвердить изменения в программу повышения качества среды «5 шагов 
благоустройства». 

1.3. Директору МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П.Носковой подготовить 
«Уведомление о начале реализации утвержденных изменений программы 
повышения качества среды» согласно «Регламенту согласования изменений 
мероприятий программы повышения качества среды монопрофильных 
муниципальных образований («5 шагов»). Срок -  18.07.2017 г.  

 
II. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжья».  

2.1. Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья    
О.Н.Жестковой о необходимости внесения изменений в паспорт программы 
«Комплексное развитие моногорода Заволжья»: 

2.1.1  Согласно утвержденному изменению программы повышения качества среды. 
2.1.2  В связи с исключением из программы проекта «Расширение городского музея за 

счет высвобождаемых (дополнительных) площадей» согласно заключению 
управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Нижегородской области о невозможности нарушения городского архитектурного 
ансамбля. 

2.2.  Утвердить изменения в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжья». 

2.3. Директору МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П.Носковой внести 
соответствующие изменения по паспорту программы в информационную систему 
управления проектной деятельностью (ИСУПД). Срок - 21.07.2017 г. 

 
  

 
 
 

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

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


