
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
 

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

 
 
от  24.12.2019                       № 15 
 
 
Председательствующий: 
О.Н. Жесткова - глава Администрации города Заволжья, руководитель 

Управляющего совета (муниципального проектного 
офиса), член управленческой команды 
 

Члены Управляющего совета: 
В.В. Белотелов      
 

- 
 
 

 заместитель главы Администрации города Заволжья, 
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 
 
 
В.А. Румянцев                  

- 
 
 
- 
 

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: 
И.Д. Романов             -    заместитель директора ГБПОУ «Заволжский автомоторный 
                                          техникум» 
Т.Н. Бизюкова           -     ведущий специалист отдела  архитектуры и  
                                          градостроительства Администрации города Заволжья  
М.Н. Варламов          -    директор МБУ «Заволжский ФОК» 
Л.В. Захарова - директор МБУК «Дворец культуры» 
В.Д. Осипова 
Н.Л. Ларина    
С.Б. Комлева             

- 
- 

- 
 

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

 Присутствуют 11 из 13 членов Управляющего совета. Кворум имеется. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

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

(О.Н. Жесткова) 
 
СЛУШАЛИ: 
1.1 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову 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 результатах реализации программы «Комплексное развитие 
моногорода Заволжье» 

(О.Н. Жесткова, М.Н. Варламов, Е.П. Носкова, Л.В. Захарова, С.А. Малышев) 
 
СЛУШАЛИ: 
2.1 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову о результатах 

реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье». 
 
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: 

 Благоустройство сквера в микрорайоне «Дзержинский» в районе дома 
№ 11 (на 2019 год); 

 ПМИ «Благоустройство сквера с установкой водоразборных колонок» 
(на 2019 год);  



 ПМИ «Капитальный ремонт водопровода, проходящего по улицам в 
микрорайонах Гидростроительный и Лесозаводской (на 2020 год); 

 Реконструкция парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина – I этап 
(на 2020 год); 

 Реконструкция объектов стадиона Заволжского физкультурно-
оздоровительного комплекса (на 2019-2021 г.г.); 

 Советский гараж – территория творчества (на 2019-2020 г.г); 
 Виртуальный концертный зал (на 2020 год). 

2.1.2.2 включить новое мероприятие: 
 Создание окон Центра «Мой бизнес» на площадях МБУ «Заволжский 

бизнес-инкубатор» (на 2019 г.). 
2.1.2.3 утвердить перенос сроков реализации проектов: 

  «Строительство газовой котельной Заволжского ФСК» с июня на 
декабрь 2019 г., изменить название проекта на «Строительство блочной газовой 
установки для плавательного бассейна МБУ «Заволжский ФОК»; 

 «Создание специализированного центра компетенций (СЦК)» с 
декабря 2019 г. на декабрь 2020 г.; 

 «Восстановление несущей способности автодорожного моста, 
проходящего по сооружениям Нижегородской ГЭС» - с декабря 2019 г. на декабрь 
2023 г.; 

 «Капитальный ремонт МКЦ «Энергетик» - с декабря 2020 г. на 
декабрь  2021 г.; 

 «Очистка и приведение в нормативное состояние системы 
водопонижения и водоотведения» - с декабря 2020 г. на декабрь  2021 г. (КТ 
«Разработка ПСД» - перенос на август 2020); 

 «Реконструкция Дворца культуры» – с декабря 2021 на декабрь 2022г. 
(КТ «Разработка ПСД» - перенос на декабрь 2020); 

 «Модернизация системы теплоснабжения» – с декабря 2021г. на 
декабрь 2022 г. (КТ «Защита инвестпрограммы МУП ТВК в министерстве 
энергетики и ЖКХ Н.О.»  -  перенос на октябрь 2020 г.).  

Результаты голосования: 
«За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
 
2.1.3 внести изменения в паспорт программы «Комплексное развитие 

моногорода Заволжье». 
 
Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 30.01.2020 г. 
 
 

III. О реализации проекта «Создание специализированного центра 
компетенций» 

(И.Д. Романов, О.Н. Жесткова, С.А. Малышев, Е.П. Носкова) 



 
СЛУШАЛИ: 

3.1 заместителя директора ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»  
И.Д. Романова о ходе реализации проекта «Создание специализированного центра 
компетенций (СЦК)». 

  
РЕШИЛИ:  
3.1.1 информацию принять к сведению. 
3.1.2 директору ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» Б.А. 

Казакову подготовить письмо в адрес Фонда развития моногородов о ситуации по 
получению сертификата СЦК. 

Ответственный: Б.А. Казаков  
Срок: 10.01.2020 г. 
3.1.3 следующее очередное заседание Управляющего совета 

(муниципального проектного офиса) провести в СЦК ГБПОУ «Заволжский 
автомоторный техникум».  

 
 

IV. О прошедшей в предверии Дня народного единства  
акции «Прошагай город»  

(О.Н. Жесткова) 
 
СЛУШАЛИ: 
4.1 главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову о прошедшей в 

предверии Дня народного единства акции «Прошагай город».  
  
РЕШИЛИ: 
4.1.1 информацию принять к сведению. 
 
 

V. О реализации проектов в рамках федеральной программы «Цифровая 
культура» национального проекта «Культура» и благотворительного фонда 

Владимира Потанина 
(Л.В. Захарова, О.Н. Жесткова) 

 
СЛУШАЛИ: 
5.1 директора МБУК «Дворец культуры» Л.В. Захарову о реализации 

проекта «Виртуальный концертный зал» в рамках федеральной программы 
«Цифровая культура» национального проекта «Культура» и проекта «Советский 
гараж – территория творчества» на средства гранта благотворительного фонда 
Владимира Потанина. 

  
РЕШИЛИ: 
5.1.1 информацию принять к сведению. 

 
 

VI. Об открытии на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 
окон центра «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее 



предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» 

(Е.П. Носкова, О.Н. Жесткова) 
 

СЛУШАЛИ: 
6.1 директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носкову об 

открытии на площадях МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» окон центра «Мой 
бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

  
РЕШИЛИ: 
6.1.1 информацию принять к сведению. 
 
 

VII. О состоянии дел по заявке на получение статуса ТОСЭР 
(О.Н. Жесткова, Т.И. Смирнова, С.А. Малышев) 

 
СЛУШАЛИ: 
7.1 начальника управления экономики администрации Городецкого 

муниципального района Т.И. Смирнову о состоянии дел по заявке на получение 
статуса ТОСЭР.  

  
РЕШИЛИ: 
7.1.1 информацию принять к сведению. 
 

 
 
 

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

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


