
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

08.09.2022              № 74-р 
 

Об утверждении состава рабочей группы по  
реализации проекта благоустройства парка 
им. Ю.А. Гагарина на территории муниципального 
образования городское поселение город Заволжье  
 

В целях обеспечения эффективности в реализации проекта-победителя во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях в 2022 году – проекта благоустройства 
парка им. Ю.А. Гагарина, а также обеспечения контроля за ходом реализации 
проекта на территории муниципального образования городское поселение город 
Заволжье: 

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению эффективности в 
реализации проекта-победителя во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 
в 2022 году – проекта благоустройства парка им. Ю.А. Гагарина, а также 
обеспечения контроля за ходом реализации проекта на территории муниципального 
образования городское поселение город Заволжье согласно приложению. 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
распоряжения в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья А.В. Петрова. 

 
 
 
Глава Администрации                                   С.Н. Кирилловский 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации                      
города Заволжья 
от __08.09.2022____ № __74-р___ 

          
 

СОСТАВ 
рабочей группы по обеспечению эффективности в реализации проекта-победителя 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году – проекта 

благоустройства парка им. Ю.А. Гагарина, а также обеспечения контроля за ходом 
реализации проекта на территории муниципального образования городское 

поселение город Заволжье 
 

- Кирилловский Сергей Новомирович – глава Администрации города 
Заволжья, председатель рабочей группы;  

- Носкова Елена Петровна – глава местного самоуправления города Заволжья, 
сопредседатель рабочей группы (по согласованию);  

- Петров Алексей Валерьевич – заместитель главы Администрации города 
Заволжья, заместитель председателя рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 
- Янченко Алексей Михайлович - директор МКУ «Городецстройсервис» (по 

согласованию); 
- Сивкова Ирина Юрьевна – заместитель директора МКУ 

«Городецстройсервис» (по согласованию); 
- Захарова Людмила Васильевна – директор МБУК «Дворец Культуры города 

Заволжья»;  
- Астраптова Лариса Николаевна – начальник отдела по общим вопросам 

Администрации города Заволжья;  
- Бизюкова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела по делам 

архитектуры и градостроительства Администрации города Заволжья; 
- Гладков Алексей Сергеевич – директор МБУ «Заволжский ФОК»;  
- Уханов Владимир Витальевич – директор МКУ «ОРУ ЖКХ»; 
- Пенькова Елена Валерьевна – директор МБУК «Заволжская 

централизованная библиотечная система»; 
- Полянский Роман Андреевич – кинооператор МБУК «Дворец культуры 

города Заволжья» (по согласованию); 
- Муравьев Кирилл Евгеньевич - заведующий музыкально-техническим 

отделом МБУК «Дворец культуры города Заволжья» (по согласованию); 
- Абрамов Алексей Иванович – представитель общественности (по 

согласованию).  
_________________________________ 

 


