
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса) по 
реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье»  
 
 
от   28.09.2021                       № 17 
 
 
Председательствующий: 
 
С.Н. Кирилловский - глава Администрации города Заволжья,  

руководитель Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса) 
 

Члены Управляющего совета:            
   
А.В. Петров                       
 

- заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель руководителя 
Управляющего совета (муниципального 
проектного офиса)  

О.В. Дрянушкина 
 
 
Е.П. Носкова     
                                          
 

- 
 
 
- 
 

директор МБУ «Заволжский бизнес - инкубатор», 
секретарь Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса)     
глава местного самоуправления города Заволжья, 
исполняющий полномочия председателя Думы 
города Заволжья, член управленческой команды     

Т.И. Смирнова      
 

- 
 

начальник управления экономики администрации 
Городецкого муниципального района 

В.П. Кузнецов 
 
Л.Н. Астраптова 
 

- 
 
- 

генеральный директор ГК «Заволжский ДОЗ», 
член управленческой команды 
начальник отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья  

С.И. Смирнова 
 
Л.В. Захарова 
М.Н. Варламов 
 

- 
 
- 
- 

начальник бюджетного отдела Администрации 
города Заволжья  
директор МБУК «Дворец культуры»  
директор МБУ «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс» 



Приглашенные:  
 
А.Г. Конев - заместитель директора МУП «Тепловодоканал» 

по техническим вопросам 
В.В. Уханов - директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
С.А. Еремин - начальник отдела по делам архитектуры и 

градостроительства Администрации города 
Заволжья 

А.В. Рисинец - ответственный секретарь МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» 

Н.Л. Ларина - главный менеджер МБУ «ЗБИ» 
С.Б. Комлева - ведущий менеджер МБУ «ЗБИ» 
  
Присутствуют 10 из 12 членов Управляющего совета. Кворум имеется. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

I. Об изменении состава Управляющего совета (муниципального 
проектного офиса)   

(С.Н. Кирилловский, Е.П. Носкова) 
  

СЛУШАЛИ: 
 1.1 главу Администрации города Заволжья С.Н. Кирилловского об 

изменении состава Управляющего совета (муниципального проектного офиса). 
 
РЕШИЛИ: 
1.1.1 информацию принять к сведению. 
Состав Управляющего совета (муниципального проектного офиса) в новой 

редакции прилагается (Приложение 1). 
 

II.  О реализации программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье» в 2021 году и задачах на 2022 год 

(С.Н. Кирилловский, Е.П. Носкова, Л.В. Захарова, А.Г. Конев, А.В. Петров, В.П. 
Кузнецов, М.Н. Варламов, С.И. Смирнова, Л.Н. Астраптова, С.А. Еремин) 

 
СЛУШАЛИ: 
 2.1  главу Администрации города Заволжья  СН. Кирилловского о  

реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье» в 2021 году 
и задачах на 2022 год.  

 
РЕШИЛИ: 
2.1.1 информацию принять к сведению. 
2.1.2  одобрить принятие изменений в паспорт программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье»: 
2.1.2.1 включить новые проекты 
         на 2021 год: 



 в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги»: 

 - ремонт дороги местного значения общего пользования по улице 
Возрождения; 

 - ремонт автодороги по ул.  Грунина вдоль домов № 1,2,4,10,11 с 
выездом на ул. Пушкина – а/д вдоль дома № 4 по ул. Грунина; 

 - ремонт автодороги по ул. Мичурина вдоль дома № 2 в районе стадиона 
МБУ «Заволжский ФОК»; 

 за счет привлечения средств федерального фонда социальной и 
экономической поддержки отечественной кинематографии: 

 - модернизация материально-технической базы МКЦ «Энергетик» 
(замена кресел, напольного покрытия); 

 в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской 
области:    

 - капитальный ремонт объектов МБУ «Заволжский ФОК»,  
в том числе: 
 - капитальный ремонт спортивного ядра с футбольным полем стадиона; 
 - капитальный ремонт трибуны стадиона; 
 - устройство систем охранного телевидения, оповещения сотрудников и 
посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или 
возникновения чрезвычайной ситуации; 
 - размещение холодильной станции для холодоснабжения крытого 
ледового поля. 
 

на 2022 год: 
 в рамках программы «Формирование современной городской среды»: 
 - благоустройство 12-ти придомовых территорий; 
 - благоустройство сквера 1  на ул. Павловского в районе домов 5а, 7а;   
 - благоустройство сквера  2  на ул. Павловского в районе домов 13а, 15а;  
 в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»: 
 - город и заволжане - 5; 
 в рамках национального проекта «Культура»: 
 - создание модельной библиотеки. 
 в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  

(всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях с численностью до 50 тысяч человек): 

 - реконструкция парка им. Ю.А. Гагарина (доработка ПСД). 
 в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской 

области:    
 - капитальный ремонт объектов МБУ «Заволжский ФОК»,  
в том числе: 

- капитальный ремонт корпуса «Плавательный бассейн»; 
- благоустройство и озеленение территории. 

 в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги»: 



 - автомобильная дорога с автобусным движением по ул. Пирогова, 
Мичурина, Павловского с остановочными павильонами. 

 ликвидация свалки, ул. Рождественская; 
 передача объекта незавершенного строительства ул. Мичурина, 7 

(здание бывшего кинотеатра «Юбилейный») в администрацию района.  

на 2023 год: 
 в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской 

области:    
 - капитальный ремонт объектов МБУ «Заволжский ФОК»,  
в том числе: 

- капитальный ремонт корпуса «Дома спорта»; 
 - капитальный ремонт корпуса со Стрелковым тиром и Лыжной  

базой; 
 - капитальный ремонт корпуса «Спортпавильон»; 
 - капитальный ремонт корпуса «ФОК»; 
 - капитальный ремонт спортивных площадок; 
 - капитальный ремонт тепловой изоляции наружных трубопроводов 

теплоснабжения; 
 - капитальный ремонт наружных сетей горячего водоснабжения. 

2.1.2.2 утвердить перенос сроков реализации проектов: 
 реконструкция биологических очистных сооружений МУП 

«Тепловодоканал» с декабря 2022 года на декабрь 2023 года; 
 капитальный ремонт Дворца культуры с декабря 2023 года на декабрь 

2024 года.  

Результаты голосования: 
«За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
2.1.3 внести изменения в перечень проектов программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье». 
Ответственный: О.В. Дрянушкина  
Срок: 30.11.2021 г. 

 
 
 

Руководитель Управляющего совета  
(муниципального проектного офиса)                 С.Н. Кирилловский 

 
Секретарь Управляющего совета   
(муниципального проектного офиса)                   О.В. Дрянушкина 


