
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

 
ПРОТОКОЛ 

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

 

от  30.01.2018           № 9 
 
Председатель – глава Администрации города Заволжья,                                О.Н. Жесткова 
руководитель Управляющего совета (муниципального  
проектного офиса), член управленческой команды  
 

Присутствовали: 
 

Заместитель главы администрации Городецкого                                                С.А. Малышев    
муниципального района по экономике, инвестициям 
и имуществу 
Директор МБУ «ЗБИ», секретарь Управляющего совета,                                  Е.П. Носкова     
член управленческой команды    
Начальник управления экономики администрации                                            Т.И. Смирнова 
Городецкого муниципального района            
Заместитель генерального директора по развитию                                            С.В. Рябов 
индустриального парка ПАО «ЗМЗ»,  
член управленческой команды     
Директор ООО «ДжиТиЭс-трейлер»,                                                                   С.А.Голованов 
член управленческой команды                                                  
Генеральный директор ООО «ГК Заволжский ДОЗ»                                         В.П.Кузнецов       
член управленческой команды                                                                               
Начальник отдела по общим вопросам                                                                Л.Н. Астраптова 
Администрации города Заволжья 
Начальник Заволжского отдела трудоустройства                                               И.В. Курникова 
ГКУ ЦЗН Городецкого района 
Директор МБУК «Дворец культуры» г. Заволжья                                             Л.В. Захарова 
Главный менеджер МБУ «ЗБИ»                                                         Н.Л. Ларина 
Ведущий менеджер МБУ «ЗБИ»                                                                          С.Б. Комлева      
  

 
I. О результатах реализации программы «Комплексное развитие 

моногорода Заволжье» в 2017 году 
 

1.1 Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья 
О.Н.Жестковой о результатах реализации программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье» в 2017 году. 
  

II. Утверждение итоговых отчетов проектов и мероприятий паспорта программы, 
реализованных в 2017 году 

 
2.1   Утвердить итоговые отчеты проектов и мероприятий паспорта программы, 

реализованных в 2017 году. 
        Итоговые отчеты реализованных проектов и мероприятий прилагаются. 
 
 



2.2  Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья 
О.Н.Жестковой о закрытии проектов паспорта программы. 

        Итоговые отчеты закрытых проектов прилагаются. 
 

III. О внесении изменений в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье» на 2018 год. 

 
3.1  Одобрить принятие изменений в паспорт программы «Комплексное развитие 

моногорода Заволжье». 
       Паспорт программы с внесенными изменениями прилагается. 
3.2  Директору МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носковой направить 

актуализированный паспорт программы, итоговые отчеты проектов и мероприятий, 
реализованных в 2017 году, итоговые отчеты по закрытым проектам в Фонд развития 
моногородов линейному менеджеру А.Р. Валитовой и министерство экономики и конкурентной 
политики Нижегородской области.           

      Срок:  01.02.2018 г. 
 

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

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

С.А. Малышев                                                                                _________________ 
 

Т.И. Смирнова                                                                                _________________           
 
С.В. Рябов                                                                                      _________________ 
 
С.А. Голованов                                                                               _________________ 
 
В.П. Кузнецов                                                                                _________________        
 
Л.Н. Астраптова                                                                           _________________ 
 
И.В. Курникова                                                                             _________________    
 
А.Р. Валитова                                                                               __________________ 
 

 


