
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
_17.05.2022___                                                                                        № 632 

Об утверждении состава 
концессионной рабочей группы 
 
 
  В соответствии с пунктом 2.4. раздела 2 Положения о передаче 
муниципального имущества города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по концессионному соглашению, утвержденного решением 
Думы города Заволжья от 27.03.2019 № 15,  Администрация города Заволжья  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав концессионной рабочей группы (приложение 1). 
2. В компетенцию рабочей группы входит рассмотрение вопросов, 

связанных с концессионным соглашением на этапах подготовки, рассмотрения, 
заключения, исполнения, расторжения.  

3. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» 
и 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 

к постановлению Администрации г. Заволжья 
от_17.05.2022__№_632__ 

 
Состав концессионной рабочей группы 

№ Ф.И.О. Должность 
1. Кирилловский Сергей Новомирович глава Администрации города Заволжья – 

председатель концессионной рабочей 
группы  

2. Петров Алексей Валерьевич заместитель главы Администрации  
города Заволжья – заместитель 

председателя концессионной рабочей 
группы 

3. Еремин Сергей Александрович начальник отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации  
города Заволжья - член концессионной 

рабочей группы 
4. Кокнаева Елена Викторовна начальник юридического отдела 

Администрации города Заволжья – член 
концессионной рабочей группы 

5. Шепелева Ольга Викторовна  начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 

Администрации города Заволжья – член 
концессионной рабочей группы 

6. Кильдишев Андрей Валерьевич  депутат Думы города Заволжья, 
заместитель председателя Думы города 
Заволжья - член концессионной рабочей 

группы 
(по согласованию) 

7. Костров Эдуард Юрьевич депутат Думы города Заволжья, 
председатель комиссии  

по промышленности - член 
концессионной рабочей группы 

(по согласованию) 
8. Фомин Валерий Иванович директор МУП «ТВК» г. Заволжья 

 (по согласованию) 
9. Филатов Алексей Иванович  начальник ОПП и ЭО МУП «ТВК» 

 г. Заволжья  (по согласованию) 
10. Маряшина Ольга Васильевна  главный специалист по экономической 

безопасности МУП «ТВК» г. Заволжья  
(по согласованию) 

11. Ладарева Ирина Валерьевна главный экономист МУП «ТВК»  
г. Заволжья  (по согласованию) 

12. Конев Андрей Геннадьевич заместитель директора по техническим 
вопросам МУП «ТВК» г. Заволжья  

(по согласованию) 
13. Белова Ольга Павловна депутат Думы города Заволжья 



 
 


