
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

         03.03.2021                                                                                                             №      158    . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 
05.06.2017 № 331 (в редакции от 
18.12.2019 № 1122) 
 
 

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 
05.06.2017 № 331 «Об утверждении состава и Положения об Управляющем совете 
(муниципальном проектном офисе) по реализации программы  «Комплексное 
развитие моногорода Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области», утвердив состав Управляющего совета (муниципального 
проектного офиса) по реализации программы  «Комплексное развитие моногорода 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области» в новой 
редакции согласно приложению № 1. 

2. Постановление от 18.12.2019 № 1122 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города Заволжья от 05.06.2017 № 331» 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 настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
Глава Администрации               С.Н. Кирилловский 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Заволжья 
от 03.03.2021 № 158 

 
 
 
 

СОСТАВ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА  

(МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА)  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДА ЗАВОЛЖЬЕ ГОРОДЕЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Кирилловский 
Сергей Новомирович 
 
 
Белотелов  
Виктор Викторович 
 
 
 
Дрянушкина 
Ольга Вячеславовна 
 
 
 
 
Носкова   
Елена Петровна 
 
 
Изотова 
Александра Евгеньевна 
 
 
 
Смирнова  
Татьяна Ивановна 
 
 

- глава Администрации города Заволжья,  
руководитель Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса) 
 
- заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель руководителя 
Управляющего совета (муниципального 
проектного офиса)  
 
- директор МБУ «Заволжский бизнес – 
инкубатор», секретарь Управляющего совета 
(муниципального проектного офиса) 
 
Члены Управляющего совета: 
 
- глава местного самоуправления города 
Заволжья, исполняющий полномочия 
председателя Думы города Заволжья  
 
- заместитель главы администрации  
Городецкого муниципального района по 
экономике,  инвестициям и  имуществу (по 
согласованию)  
 
- начальник управления экономики 
администрации Городецкого муниципального 
района (по согласованию) 
 



Рябов  
Сергей Владимирович   
 
 
Кузнецов  
Виктор Павлович  
 
Астраптова  
Лариса Николаевна  
 
Смирнова  
Светлана Ивановна 
 
Захарова  
Людмила Васильевна 
 
Варламов 
Михаил Николаевич 

- заместитель генерального директора по 
развитию индустриального парка ПАО "ЗМЗ" 
(по согласованию) 
 
- генеральный директор ООО «ГК Заволжский 
ДОЗ» (по согласованию) 
 
- начальник отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья 
 
- начальник бюджетного отдела 
Администрации города Заволжья  
 
- директор МБУК «Дворец культуры» города 
Заволжья  
 
- директор МБУ «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс»  

  
  
  

___________________ 
 


