
                                                   

  

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  18.10.2017           № 7 
 
Вела совещание О.Н. Жесткова – глава Администрации города Заволжья, руководитель 
Управляющего совета (муниципального проектного офиса).  
 
Присутствовали: 
 
Директор МБУ «ЗБИ», секретарь проектного офиса - Е.П. Носкова 
Заместитель генерального директора по развитию  
индустриального парка ПАО «ЗМЗ» - С.В. Рябов 
Директор ООО «ДжиТиЭс-трейлер»                                              - С.А.Голованов  
Генеральный директор 
ООО «ГК Заволжский ДОЗ»                                                            - В.П.Кузнецов 
Главный менеджер МБУ «ЗБИ»                                                      - Н.Л. Ларина 
  

I. О ходе реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье 
Нижегородской области» по итогам 9 месяцев 2017 года 

 
1. Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья 

О.Н.Жестковой о представленных материалах  о ходе реализации программы «Комплексное 
развитие моногорода Заволжье Нижегородской области» в Фонд развития моногородов, 
министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области по итогам 9 
месяцев 2017 года. 

2. Директору МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носковой 
2.1. Подготовить письмо заместителю главы администрации Городецкого 

муниципального района по экономике,  инвестициям и  имуществу С.А. Малышеву о 
ежеквартальном представлении информации по созданию новых рабочих мест и объему 
привлеченных инвестиций в основной капитал субъектов МСП города Заволжья в рамках 
реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье». 
(в соответствии с запросами Минэкономразвития РФ, министерства экономики и конкурентной 
политики Нижегородской области) 

Срок: до 20.10.2017 года 
2.2. Организовать встречу главы Администрации города Заволжья с учредителем ОАО 

Досуговый комплекс «Столица» Е.Д. Коровкиным для решения вопроса о сложившейся 
ситуации и дальнейшего решения вопроса по объекту: кинотеатр «Юбилейный». 

Срок: до 20.11.2017 года 
2.3. Организовать встречу главы Администрации города Заволжья с директором 

Заволжского автомоторного техникума Б.А. Казаковым по вопросу создания в городе 
ресурсного центра на базе ЗАМТа. 

Срок: до 20.10.2017 года 



2.4. Вынести на обсуждение с заместителем главы администрации Городецкого 
муниципального района по социальной политике Смирновой Т.В. следующие вопросы: 

- создание в городе Заволжье кванториума; 
- создание в городе ресурсного центра на базе ЗАМТа; 
-  восстановление Заволжского филиала НГТУ. 
Срок: до 01.11.2017 года 
 
3. Заместителю главы Администрации О.В. Ганичеву: 

3.1. Подготовить письмо главе администрации Городецкого муниципального района 
В.В. Беспалову о сложившейся ситуации в городе Заволжье: 

- об оказании содействия в решении вопроса о передаче одной штатной единицы и 
материально-технического обеспечения исполнения ОМС полномочий по оформлению 
земельных участков в городе Заволжье; 

- о необходимости создания в Администрации города Заволжья отдела экономики; 

- о предоставлении информации по показателям экономического развития города 
Заволжья управлением экономики администрации Городецкого района в Администрацию 
города Заволжья в соответствии с запросами Фонда развития моногородов, министерства 
экономики и конкурентной политики Нижегородской области.  

Срок: до 01.11.2017 года 
 

3.2. Подготовить письма в министерство образования Нижегородской области,  
Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева о 
необходимости восстановления Заволжского филиала НГТУ, ведущего подготовку по всем 
формам обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

Срок: до 01.11.2017 года 
 
II. О строительстве спортивного комплекса в г. Заволжье, ул. Рождественская  
 
1. Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья О.Н. 

Жестковой о строительстве спортивного комплекса в г. Заволжье, ул. Рождественская. 
2. Директору МБУ "Заволжский ФОК" М.Н. Варламову подготовить письмо в 

министерство строительства Нижегородской области с приложением ходатайства от чемпионов 
мира и Европы – воспитанников спортивной школы города Заволжья, о необходимости 
строительства в городе спортивного комплекса. 

Срок: до 01.11.2017 года 
 

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

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


