
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРОТОКОЛ 

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

 
 
от  24.12.2018                       № 13 
 
 
 
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      
 
В.В. Белотелов      
 

- 
 
- 

начальник управления экономики администрации 
Городецкого муниципального района 
заместитель главы Администрации города Заволжья 

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 
 
 

- 
 
 

начальник бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья  
 

 



Приглашенные: 
С.В. Пуйша               -     директор МКУ «Городецстройсервис» 
С.А. Еремин             -     начальник отдела по делам архитектуры и  
                                          градостроительства Администрации города Заволжья  
Б.А. Казаков - директор ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»  
Л.В. Захарова - директор МБУК «Дворец культуры» 
А.В. Рисинец 
 
Н.Л. Ларина                          

- 
 
- 

ответственный секретарь МАУ «Редакция газеты                                                                    
«Новости Заволжья                                                                   
главный менеджер МБУ «ЗБИ» 

С.Б. Комлева - ведущий менеджер МБУ «ЗБИ» 
    
 Присутствуют 10  из 13 членов Управляющего совета. Кворум имеется. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

I.  Об утверждении Запроса на изменение паспорта программы 
«Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» 

(О.Н. Жесткова) 
 

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

Запроса на изменение паспорта программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье на 2018-2020 годы». Запрос на изменение паспорта  программы 
«Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» прилагается 
(Приложение 1). 

РЕШИЛИ: 
1.1.1 Утвердить Запрос на изменение паспорта программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» (Приложение 1). 
Результаты голосования: 
«За» - 10 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
 
1.1.2  Направить Запрос на изменение паспорта программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье на 2018-2020 годы» в министерство 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области. 

Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 27.12.2018 г. 
 
II.  О ходе реализации программы «Комплексное развитие моногорода 

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

 
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. 
 



III. О реализации проекта «Модернизация системы уличного освещения 
(энергосервисный контракт) 

(В.В. Белотелов, О.Н. Жесткова) 
 

СЛУШАЛИ: 
3.1 заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова о  

реализации проекта «Модернизация системы уличного освещения 
(энергосервисный контракт)». 

РЕШИЛИ:  
3.1.1 информацию принять к сведению. 
 
 

IV. О создании ТОСЭР в моногороде Заволжье 
(Т.И. Смирнова, С.А. Малышев, О.Н. Жесткова) 

 
СЛУШАЛИ: 
4.1 начальника управления экономики администрации Городецкого района  

Т.И. Смирнову о создании ТОСЭР в моногороде Заволжье: проект заявки 
доработан с учетом замечаний министерства экономического развития РФ, 
повторное рассмотрение проекта заявки в министерстве экономического развития 
РФ состоится 25.12.2018 г. 

 
РЕШИЛИ:  
4.1.1 информацию принять к сведению. 
 
 

V. О работе в информационной системе управления проектной 
деятельностью (ИСУПД ФРМ) 

(Е.П. Носкова, О.Н. Жесткова) 
 
СЛУШАЛИ: 
5.1 директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» об участии в 

проведении опытной эксплуатации ИСУПД ФРМ. 
 
РЕШИЛИ:  
5.1.1 информацию принять к сведению. 
5.1.2 направить в адрес генерального директора ФРМ И.В. Макиевой 

замечания и предложения по работе с системой. 
Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 26.12.2018 г. 
 
 

VI. О мониторинге деятельности управленческих команд 
(О.Н. Жесткова) 

 
СЛУШАЛИ: 
6.1 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову: с целью оценки 

эффективности обучения  управленческой команды моногорода Заволжья по 



программе профессиональной подготовки на базе РАНХиГС, НКО «Фонд развития 
моногородов» совместно с РАНХиГС осуществляет второй этап мониторинга 
результатов деятельности управленческих команд.  

 
РЕШИЛИ:  
6.1.1 информацию принять к сведению. 
6.1.2 представить в министерство экономического развития и инвестиций 

Нижегородской области заполненные анкеты о мониторинге деятельности 
управленческих команд. 

Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 26.12.2018 г. 
 
 
 
 

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

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


