
                                                   

  

Администрация города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

 
ПРОТОКОЛ 

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

 

от  26.03.2018           № 10 
 
Председатель – глава Администрации города Заволжья,                               О.Н. Жесткова 
руководитель Управляющего совета (муниципального  
проектного офиса), член управленческой команды  
 

Присутствовали: 
 

Линейный менеджер департамента программ развития                                   А.Р. Валитова    
моногородов ФРМ, заместитель руководителя 
Управляющего совета (муниципального  
проектного офиса), заочное участие 
Директор МБУ «ЗБИ», секретарь Управляющего совета,                                Е.П. Носкова     
член управленческой команды    
Заместитель главы администрации Городецкого                                               С.А. Малышев    
муниципального района по экономике, инвестициям 
и имуществу 
Начальник отдела экономического развития управления 
экономики администрации Городецкого района                                            
 

                             
                            О.В. Карпухина                              

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 бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья  
Директор ГБПОУ «Заволжский автомоторный          
техникум»      
Директор МБУ «Заволжский ФОК»  
Директор МБУК «Дворец культуры»                                                                                         

                             С.И. Смирнова 
 
                             Б.А. Казаков 
 
                             М.Н. Варламов 
                             Л.В. Захарова 

Главный редактор газеты «Новости Заволжья»                                                  В.Д. Осипова 
Главный менеджер МБУ «ЗБИ»                                                         Н.Л. Ларина 
Ведущий менеджер МБУ «ЗБИ»                                                                          С.Б. Комлева      
  
 

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

1.1 Принять к сведению информацию директора МБУ «Заволжский бизнес-
инкубатор» о внесенных изменениях в паспорт программы «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье» на 2018 год с учетом замечаний и предложений профильных министерств 
Нижегородской области. 



1.2 Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья             
О.Н. Жестковой о возможности реализации проекта «Благоустройство зоны отдыха 
мкр.Гидростроительный – сквер на пл. 1 Мая» в 2018 году за счет привлеченных инвестиций.  

 
 

II.  Информация заместителя генерального директора по развитию                                             
индустриального парка  ПАО «ЗМЗ»  С.В. Рябова о ситуации по получению 
официального статуса индустриального парка и о проектах, реализуемых 
резидентами индустриального парка ПАО «ЗМЗ». 

 
2.1  Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по развитию                                            

индустриального парка  ПАО «ЗМЗ»  С.В. Рябова о ситуации по получению официального 
статуса индустриального парка, о планируемом получении до 01.07.2018 г. приказа о 
включении в реестр индустриальных парков. 

2.2  Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по развитию                                            
индустриального парка  ПАО «ЗМЗ»  С.В. Рябова о проектах, реализуемых резидентами 
индустриального парка ПАО «ЗМЗ». 
 
 

III. Информация директора ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум»          
Б.А. Казакова о ходе реализации проекта «Создание специализированного центра 
компетенций». 

 
3.1  Принять к сведению информацию директора ГБПОУ «Заволжский автомоторный 

техникум»     Б.А. Казакова о ходе реализации проекта «Создание специализированного центра 
компетенций». 

 
 
IV.  Информация о проведении фестиваля уличного кино. 

4.1  Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья                
О.Н. Жестковой об организации и проведении фестиваля уличного кино в День празднования 
города Заволжья 4-5 августа 2018 года. 

 
 
V.  Разное. 
 
5.1 Принять к сведению информацию главы Администрации города Заволжья                

О.Н. Жестковой и директора МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» о подготовке материалов 
для расчета рейтинга монопрофильных муниципальных образований РФ в соответствии с 
запросом Минэкономразвития России. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 


