
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 
 

             25.12.2020                                                                                                 № 999 
О внесение изменений в постановление от 
18.10.2018 № 784 (в редакции от 11.12.2019 
№ 1101) 
 

В связи с кадровыми изменениями и в соответствии с протоколом от 
23.12.2020 № 5 «Заседания попечительского совета АНО «ЗЦПП» Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление от 18.10.2018 № 784 «Об 
утверждении Попечительского совета автономной некоммерческой организации 
«Заволжский центр поддержки предпринимательства», изложив состав 
Попечительского совета автономной некоммерческой организации «Заволжский 
центр поддержки предпринимательства» в новой редакции, согласно приложению. 

2. Проставление Администрации города Заволжья от 11.12.2019 № 1101 «О 
внесении изменений в постановление от 18.10.2018 № 784» считать утратившим 
силу. 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                          С.Н. Кирилловский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Администрации 

города Заволжья 
 

от 25.12.2020 № 999 
 

СОСТАВ 
Попечительского совета автономной некоммерческой организации  

 «Заволжский центр поддержки предпринимательства» 
Кирилловский Сергей Новомирович, 

председатель 
попечительского совета 

Глава Администрации города Заволжья  
 

Горячев Владимир Иванович, 
заместитель председателя 
попечительского совета 

Директор ООО «ЛиК» 
(по согласованию) 

Пантелеева Лариса Ивановна, 
секретарь попечительского совета 

Заместитель директора по 
микрофинансированию и экономической 

безопасности  
АНО «ЗЦПП» (по согласованию) 

Члены попечительского совета: 
 

Виктор Викторович Белотелов 
 

Заместитель главы Администрации 
города Заволжья 

Александр Константинович Малов 
 

Председатель постоянной комиссии Думы 
города Заволжья по бюджету 

(по согласованию) 
Татьяна Ивановна Смирнова 

 
 

Начальник управления экономики 
администрации Городецкого района 

Нижегородской области 
(по согласованию) 

Андрей Дмитриевич Деко 
 
 

Генеральный директор 
ООО «Фройденберг Политекс» 

(по согласованию) 
Екатерина Игоревна Павловская 

 
 
 

Главный специалист программ развития 
предпринимательства и взаимодействия с 

инфраструктурой Министерства 
промышленности, торговли и 

предпринимательства Нижегородской 
области 

 (по согласованию) 
Ольга Евгеньевна Вилкова 

 
 

Начальник ОУ и ФО – главный бухгалтер 
Администрации города Заволжья 

Марина Александровна Земскова 
 

Главный бухгалтер АНО «ЗЦПП», 
бухгалтер МБУ «ЗБИ» 

(по согласованию) 



Татьяна Александровна Зябликова Главный юрисконсульт МБУ «ЗБИ», 
юрисконсульт АНО «ЗЦПП» 

(по согласованию) 
 
 

_______________________ 


