
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

  27.09.2018                                                                                                                          №  702       
 О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья  
от 07.08.2013 № 292 
 
 В связи с кадровыми изменениями Администрация города Заволжья               
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести изменения в постановление Администрации города Заволжья от 
07.08.2013 № 292 «Об утверждении Порядка отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства, зарегистрированных на территории города Заволжья, для 
предоставления им нежилых помещений в муниципальном бюджетном учреждении 
«Заволжский бизнес-инкубатор» и об утверждении состава комиссии», утвердив 
состав комиссии по отбору субъектов  малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории города Заволжья, для предоставления им 
нежилых помещений в здании МБУ «Заволжский бизнес - инкубатор» в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Постановление от 19.04.2016 № 267 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Заволжья от 07.08.2013 № 292» считать 
утратившим силу. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья», размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
муниципального бюджетного учреждения «Заволжский бизнес-инкубатор»        
Е.П. Носкову. 

 
 
 
И.о. главы Администрации           В.В. Белотелов 
 
 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от   27.09.2018   № 702 

 
СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ, ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В ЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗАВОЛЖСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 
 

Пенский 
Александр Константинович 
 

- глава местного самоуправления города 
Заволжья, председатель комиссии 

Жесткова 
Оксана Николаевна  
 

- глава Администрации города Заволжья, 
заместитель председателя комиссии 

Члены комиссии: 
 
Ларина 
Наталья Львовна 
 

 
 
- главный менеджер МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор», секретарь комиссии 

Носкова  
Елена Петровна 
 

- директор МБУ «Заволжский бизнес – 
инкубатор» 

Вилкова 
Ольга Евгеньевна 
  

- начальник отдела ОУиФО - главный бухгалтер 
Администрации города Заволжья  

Горячев  
Владимир Иванович 
 

- член попечительского совета автономной 
некоммерческой организации «Центр 
поддержки предпринимательства» (по 
согласованию) 
 

Шепелева  
Ольга Викторовна 

- начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом Администрации   
города Заволжья 

  
Багрова 
Надежда Михайловна 
 
Карасева 
Юлия Ивановна 

- главный бухгалтер МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор» 
 
- главный юрисконсульт МБУ «Заволжский 
бизнес-инкубатор» 

 


