
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРОТОКОЛ 

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

 
 
от 25.09.2018                       № 12 
 
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 
 
 
А.К. Пенский                  

- 
 
 
- 
 

заместитель главы администрации Городецкого 
муниципального района по экономике, инвестициям и 
имуществу  
глава местного самоуправления города Заволжья, 
исполняющий полномочия председателя Думы города 
Заволжья 

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 

Л.Н. Астраптова 
 

- начальник отдела по общим вопросам Администрации 
города Заволжья 

С.И. Смирнова 
 
И.В. Курникова 
 
 

- 
 
- 

начальник бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья  
начальник Заволжского отдела трудоустройства ГКУ ЦЗН 
Городецкого района 



Приглашенные: 
С.В. Пуйша               -     директор МКУ «Городецстройсервис» 
В.В. Белотелов         -     заместитель главы Администрации города Заволжья 
Л.В. Гуляев               -     директор МУП «Тепловодоканал» 
С.А. Еремин             -      начальник отдела по делам архитектуры и  
                                          градостроительства Администрации города Заволжья  
Б.А. Казаков - директор ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»  
Е.Г. Мазунина - заместитель директора МБУК «Дворец культуры» 
В.Д. Осипова 
Н.Л. Ларина                              

- 
- 

главный  редактор газеты «Новости Заволжья»                                                                  
главный менеджер МБУ «ЗБИ» 

С.Б. Комлева - ведущий менеджер МБУ «ЗБИ» 
    
 Присутствуют 11  из 13 членов Управляющего совета. Кворум имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

I.  Об утверждении сводного плана реализации программы «Комплексное 
развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» 

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

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

сводного плана реализации программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье на 2018-2020 годы». Сводный план плана реализации программы 
«Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» прилагается 
(Приложение 1). 

РЕШИЛИ: 
1.1.1 Утвердить сводный план реализации программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» (Приложение 1). 
Результаты голосования: 
«За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
 
1.1.2  Внести дополнения в сводный план реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» с учетом 
рекомендаций консультанта департамента программ развития моногородов 
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» А.Р. Валитовой. 

Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 15.10.2018 г. 
 
1.1.3  Направить доработанный сводный план реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» консультанту 
департамента программ развития моногородов некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» А.Р. Валитовой и министерство экономического 
развития и инвестиций Нижегородской области. 

Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 15.10.2018 г. 
 



 
II.  О ходе реализации программы «Комплексное развитие моногорода 

Заволжье на 2018-2020 годы» 
(О.Н. Жесткова, Е.П. Носкова) 

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

программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы». 
РЕШИЛИ:  
2.1.1 информацию принять к сведению. 
 
2.2 при очередной актуализации включить в программу «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» следующие проекты: 
2.2.1 «Ремонт дороги по ул. Железнодорожной и ул. Лесозаводской» 
2.2.2 «Благоустройство сквера на ул. Рождественской, д.8» 
2.2.3 «Реконструкция ядра стадиона «Труд» со зрительской трибуной» 
2.2.4 «Модернизация системы уличного освещения» 
2.2.5 «Строительство спортивной площадки» 
Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: в установленный срок актуализации программы.  
 
СЛУШАЛИ: 
2.3 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 июня 
по сентябрь 2018 года. 

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 
 

 
III. О ходе реализации проектов «Капитальный ремонт молодежного 

культурного центра «Энергетик», реконструкция Дворца культуры 
(Е.Г. Мазунина, О.Н. Жесткова, А.Р. Валитова) 

 
СЛУШАЛИ: 
3.1 заместителя директора МБУК «Дворец культуры» Е.Г. Мазунину о ходе 

реализации проектов «Капитальный ремонт молодежного культурного центра 
«Энергетик», реконструкция Дворца культуры. 

РЕШИЛИ:  
3.1.1 информацию принять к сведению. 
 
3.1.2 подготовить и направить в министерство культуры Нижегородской 

области и Фонд развития моногородов письмо о ходатайстве включения проекта 
«Капитальный ремонт молодежного культурного центра «Энергетик» в 
государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры и 
туризма» на 2013-2020 годы. 

Ответственный: Л.В. Захарова  
 



 
IV. О ходе реализации проекта «Создание специализированного центра 

компетенций» 
(Б.А. Казаков, О.Н. Жесткова, А.Р. Валитова) 

 
СЛУШАЛИ: 
4.1 директора ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» Б.А. Казакова 

о ходе реализации проекта «Создание специализированного центра компетенций». 
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. 

 
 

V. О создании ТОСЭР в моногороде Заволжье 
 (Т.И. Смирнова, С.А. Малышев, О.Н. Жесткова, С.В. Рябов, А.Р. Валитова) 

 
СЛУШАЛИ: 
5.1 начальника управления экономики администрации Городецкого района  

Т.И. Смирнову о выполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 
подготовке заявки на получение г. Заволжье статуса ТОСЭР: проект заявки 
сформирован и направлен на экспертизу в министерство экономического развития 
и инвестиций Нижегородской области 24 сентября 2018 года.  

РЕШИЛИ:  
5.1.1 информацию принять к сведению. 
 
5.1.2 проект заявки на получение г. Заволжье статуса ТОСЭР направить на 

экспертизу консультанту департамента программ развития моногородов 
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» А.Р. Валитовой. 

Ответственный: Т.И. Смирнова 
Срок: 25.09.2018 г. 
 
 

 
VI. Разное 

(О.Н. Жесткова) 
 
СЛУШАЛИ: 
6.1 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову о внесении 

изменений в состав Управляющего совета (муниципального проектного офиса), 
(далее – Управляющий совет) 

РЕШИЛИ: в связи с кадровыми изменениями: 
6.1.1 вывести из  состава Управляющего совета  Ганичева Олега Витальевича 

– заместителя главы Администрации города Заволжья, заместителя руководителя 
Управляющего совета 

6.1.2 ввести в  состав Управляющего совета  Белотелова Виктора 
Викторовича – заместителя главы Администрации города Заволжья, заместителя 
руководителя Управляющего совета. 

 
 
 



СЛУШАЛИ: 
6.2  главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову об организации 

проведения  спортивного мероприятия с участием руководства и жителей 
моногорода. 

РЕШИЛИ:  
6.2.1 провести спортивное мероприятие с участием руководства и жителей 

моногорода в День народного единства 4 ноября 2018 года.  
 
6.2.2 организационное совещание провести 5 октября 2018 года. 
Ответственный: Е.П. Носкова  
 
 
 
 

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

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


