
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
 
 
 

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

 
 
от   13.03.2020                       № 16 
 
 
 
Председательствующий: 
 
О.Н. Жесткова - глава Администрации города Заволжья, руководитель 

Управляющего совета (муниципального проектного 
офиса), член управленческой команды 
 

Члены Управляющего совета: 
              
Т.А. Малыш                  - 

 
 

старший менеджер блока продвижения продуктов и мер 
поддержки департамента проектный офис 
МОНОГОРОДА.РФ, заместитель руководителя 
Управляющего совета (муниципального проектного офиса)  

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         

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 

С.И. Смирнова 
 
 
 

- 
 
 

начальник бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья  
 



Приглашенные: 
Б.А. Казаков              -    директор ГБПОУ «Заволжский автомоторный 
                                          техникум»  
Л.В. Захарова 
А.Г. Конев 

- 
- 

директор МБУК «Дворец культуры» 
заместитель директора МУП «Тепловодоканал» по 
техническим вопросам 

А.В. Рисинец 
 
С.Б. Комлева                

- 
 
- 

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

 Присутствуют 7 из 13 членов Управляющего совета. Кворум имеется. 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

I. О реализации проекта «Реконструкция биологических очистных 
сооружений МУП «Тепловодоканал»   

(А.Г. Конев, О.Н. Жесткова) 
 
СЛУШАЛИ: 
1.1 заместителя директора МУП «Тепловодоканал» по техническим 

вопросам А.Г. Конева о реализации проекта «Реконструкция биологических 
очистных сооружений МУП «Тепловодоканал».      

  
РЕШИЛИ: 
1.1.1 информацию принять к сведению. 
1.1.2 включить проект в паспорт программы «Комплексное развитие 

моногорода Заволжье»: 
Результаты голосования: 
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
1.1.3 внести изменения в паспорт программы «Комплексное развитие 

моногорода Заволжье». 
Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок:  13.03.2020 г. 

 
 

II.  Об утверждении актуализированного паспорта программы 
«Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2022 годы» 

(О.Н. Жесткова, Е.П. Носкова, С.В. Рябов) 
 
СЛУШАЛИ: 
2.1  главу Администрации города Заволжья О.Н. Жесткову об актуализации 

паспорта программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье на 2018-2022 
годы».  

 
РЕШИЛИ: 
2.1.1 Утвердить  актуализированный паспорт программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье на 2018-2022 годы» с включенным проектом  



«Реконструкция биологических очистных сооружений МУП «Тепловодоканал».       
(Приложение 1). 

Результаты голосования: 
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
2.1.2  Направить  актуализированный паспорт программы «Комплексное 

развитие моногорода Заволжье на 2018-2022 годы» в министерство 
экономического развития и инвестиций Нижегородской области. 

Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 13.03.2020 г. 

 
 

III.  Об утверждении итоговых отчетов проектов и мероприятий, 
реализованных в 2019 году,  программы «Комплексное развитие 

моногорода Заволжье» 
(О.Н. Жесткова, Е.П. Носкова) 

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

итоговых отчетов проектов и мероприятий, реализованных в 2019 году.   
Итоговые отчеты проектов и мероприятий, реализованных в 2019 году, 

прилагаются (Приложение 2). 
 
РЕШИЛИ:  
3.1.1  Утвердить итоговые отчеты проектов и мероприятий, реализованных в 

2019 году.    (Приложение 2). 
Результаты голосования: 
«За» - 7 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов 
3.1.2 Направить  итоговые отчеты проектов и мероприятий, реализованных в 

2019 году, в министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской 
области. 

Ответственный: Е.П. Носкова  
Срок: 13.03.2020 г. 
 
 
IV. О функционировании Специализированного центра компетенций по 

компетенции  «Инженерный дизайн CAD» 
(Б.А. Казаков, О.Н. Жесткова) 

 
СЛУШАЛИ: 

4.1 директора ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»  Б.А. Казакова о 
функционировании специализированного центра компетенций по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD». 

 

РЕШИЛИ:  
4.1.1 информацию принять к сведению. 
 
 



V. О мерах финансовой поддержки и перспективных направлениях 
развития моногородов 

(Т.А. Малыш, О.Н. Жесткова, Е.П. Носкова) 
 

СЛУШАЛИ: 
5.1 старшего менеджера блока продвижения продуктов и мер поддержки 

департамента проектный офис МОНОГОРОДА.РФ Т.А. Малыш о мерах 
финансовой поддержки и перспективных направлениях развития моногородов. 

  
РЕШИЛИ: 
5.1.1 информацию принять к сведению. 

 
 

 
 
 
 

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

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


