
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Управляющего совета (муниципального проектного офиса) в рамках выездного 
совещания  рабочей группы по реализации программ развития монопрофильных 
муниципальных  образований (моногородов) Нижегородской области  по вопросу  

реализации программы «Комплексное развитие моногорода Заволжье»  
 
 
от  27.11.2017           № 8 
 
Председатель - заместитель министра экономики и 
конкурентной политики Нижегородской области 

А.Е. Еремина 

 
Присутствовали: 

 

директор фонда "Устойчивое развитие Нижегородской 
области" 
Заместитель председателя комитета Законодательного 
Собрания по вопросам государственной власти области 
и местного самоуправления 
 

А.А. Тимофеев 

консультант департамента программ развития 
моногородов ФРМ, линейный менеджер НКО «Фонд 
развития моногородов» 
 

А.Р. Валитова 

глава Администрации города Заволжья, руководитель 
Управляющего совета (муниципального проектного 
офиса) 
 

О.Н. Жесткова 

глава местного самоуправления города Заволжья 
 

А.К. Пенский 

глава администрации Городецкого муниципального 
района 
 

В.В. Беспалов 

заместитель главы администрации Городецкого 
муниципального района по социальной политике 
 

Т.В. Смирнова 

заместитель главы Администрации города Заволжья 
 

О.В. Ганичев 

начальник управления образования и молодежной 
политики администрации Городецкого муниципального 
района Нижегородской области 
 

Е.В. Малышева 

начальник управления экономики администрации 
Городецкого муниципального района 
 

Т.И. Смирнова 

главный специалист отдела территориального развития 
министерства экономики и конкурентной политики 
Нижегородской области 
 

И.В. Сундарева 

консультант сектора программ высшего и среднего 
профессионального образования, подготовки научно-
педагогических кадров министерства образования 
Нижегородской области 

И.А. Зверева 



 
заместитель генерального директора по развитию  
индустриального парка ПАО «ЗМЗ» 
 

С.В. Рябов 

директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор», 
секретарь проектного офиса 
 

Е.П. Носкова 

директор ООО «ДжиТиЭс-трейлер»  
                                              

С.А.Голованов  
 

генеральный директор ООО «ГК Заволжский ДОЗ»                                                            
 

В.П.Кузнецов 

директор ООО "Юта" 
 

А.А. Лебедев 

директор ГБПОУ "Заволжский автомоторный 
техникум" 
 

Б.А. Казаков 

начальник бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья  
 

С.И. Смирнова 

директор МБУК "Дворец Культуры г. Заволжья" 
 

Л.В. Захарова 

начальник отдела по общим вопросам Администрации 
города Заволжья 
 

Л.Н. Астраптова 

начальник Заволжского отдела трудоустройства ГКУ 
ЦЗН Городецкого района 
 

И.В. Курникова 

главный менеджер МБУ "Заволжский бизнес-
инкубатор" 
 

Н.Л. Ларина 

ведущий менеджер МБУ "Заволжский бизнес-
инкубатор" 

С.Б. Комлева 

 
  
 

I. О реализации программ развития монопрофильных муниципальных  образований 
(моногородов) Нижегородской области 

 
(А.Е. Еремина, А.А. Тимофеев) 

 
1.1.  Принять к сведению информацию заместителя министра экономики и конкурентной 

политики Нижегородской области А.Е. Ереминой об итогах  реализации программ развития 
монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Нижегородской области за 2017 
год и создании территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 
монопрофильных муниципальных образованиях Нижегородской области. 

 

1.2. Министерству экономики и конкурентной политики Нижегородской области 
совместно с министерством образования Нижегородской области организовать совещание по 
вопросу создания на территории города Заволжье технопарка «Кванториум». 

Срок – до 1 декабря  2017 года. 
 
1.3. Рекомендовать Главе Администрации города Заволжье (О.Н. Жесткова): 
1.3.1. Взять под контроль подготовку в максимально возможные короткие сроки 

проектно-сметной документации по капитальному ремонту  молодежно-культурного центра 
«Энергетик». 



1.3.2. Направить в минэкономики области комплект документов  (с учетом п.1.3.1.) в 
целях проработки получения возможных мер  государственной поддержки по указанному 
проекту. 

II. Ожидаемые результаты реализации программы комплексного развития 
моногорода Заволжье по итогам 2017 года и планы на 2018 год 

 
(О.Н. Жесткова) 

 
2.1. Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжье О.Н. 

Жестковой об ожидаемых результатах реализации программы комплексного развития 
моногорода Заволжье по итогам 2017 года и планах на 2018 год, в том числе по включению 
проектов в государственные программы и привлечению мер господдержки. 

 
 

III. Предварительные итоги привлечения инвесторов в 2017 году и планы на 2018 год. 
Государственные меры финансовой поддержки резидентов 

промышленной площадки ПАО «ЗМЗ» 
 

(С.В. Рябов) 
 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по развитию 
индустриального парка ПАО «ЗМЗ» С.В. Рябова о предварительных итогах привлечения 
инвесторов в 2017 году, планах на 2018 год и о государственных мерах финансовой поддержки 
резидентов промышленной площадки ПАО «ЗМЗ». 
 
 

IV. О мерах поддержки инвестиционных проектов в моногородах 
 

(А.Р. Валитова) 
 

4.1. Принять к сведению информацию линейного менеджера моногородов Нижегородской 
области НКО «Фонд развития моногородов» А.Р. Валитовой о мерах поддержки 
инвестиционных проектов в моногородах по линии НКО «Фонд развития моногородов» и 
других федеральных институтов развития. 
4.2. Министерству экономики и конкурентной политики Нижегородской области совместно  с 
Администрацией г.Заволжье и инициаторами инвестиционных проектов проработать вопрос 
привлечения мер поддержки НКО «Фонд развития моногородов» в 2018 году. 
  
 

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

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


