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Повестка дня:
1. Об утверждении итоговых отчетов по закрытию реализованных в 2017 году проектов 
мероприятий паспорта программы
2. Утверждение актуализированного паспорта программы развития моногорода на 2018- 
2020гг..
3. Разное. Вопросы участников совещания. Подведение итогов.

1. Об утверждении итоговых отчетов по закрытию реализованных в 2017 году проектов
мероприятий паспорта программы 

(С. Е. Ягжов, В. Ю. Мозонов, Е. Н. Сиднева )

1. Принять к сведению информацию главы администрации р.п. Мухтолово С. Е. Ягжова о 
итогах реализации проектов и мероприятий программы комплексного развития 
моногорода р.п. Мухтолово. Мероприятие по ремонту участка водопровода по ул.Южная 
р.п. Мухтолово не выполнено в виду объективных причин ( отсутствие заявок на участие в 
аукционе в электронной форме).

2. Принять к сведению информацию начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений Е. Н. Сидневой о том, что реализация проектов в сфере развития 
малого и среднего бизнеса завершена на начальном этапе. Дальнейшая реализация данных 
проектов направлена на увеличение товарооборота, объема отгруженной продукции, 
сохранению созданных рабочих мест, качества предоставляемых услуг.

3. Утвердить итоговые отчеты по закрытию реализованных в 2017 году проектов 
мероприятий паспорта программы комплексного развития.

4. Рекомендовать главе администрации р.п. Мухтолово:
4.1. Включить мероприятие по ремонту участка водопровода по ул.Южная р.п.
Мухтолово Ардатовского района Нижегородской области в перечень проектов на 2018 год 
с детальной проработкой вопроса стоимости выполнения работ.
4.2. Осуществлять мониторинг реализации проектов в сфере малого и среднего 
предпринимательства в части достижения целевых показателей программы комплексного 
развития моногорода р.п. Мухтолово.
Срок исполнения: постоянно, в установленные сроки.
4.3. Направить итоговые отчеты по закрытию реализованных в 2017 году проектов 
мероприятий паспорта программы комплексного развития в Министерство экономики и 
конкурентной политики Нижегородской области.
Срок исполнения: до 02.02.2018 г.

2. Утверждение актуализированного паспорта программы развития моногорода на 2018-
2020гг.. Ш. А. Новосельцева. В. Ю. Мозонов )

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации р.п. Мухтолово Л. 
А. Новосельцевой о паспорте программы развития моногорода на 2018-2020гг..



2. Рекомендовать главе администрации р.п. Мухтолово С. Е. Ягжову:
2.1. Рассмотреть на заседании Поселкового Совета р.п. Мухтолово вопрос по 
увеличению объема финансирования муниципальной программы «Развитие 
предпринимательства и туризма в р.п. Мухтолово Ардатовского муниципального района 
Нижегородской области на 2017-2019 годы» до 255,0 тыс. руб.
Срок исполнения: до 01 марта 2018 года.
2.2. Организовать работу по привлечению индивидуальных предпринимателей и субъектов 
малого и среднего бизнеса для участия в мероприятиях в рамках программы комплексного 
развития моногорода р.п. Мухтолово.
Срок исполнения: до 01 апреля 2018 года.
2.3. Направить актуализированного паспорта программы развития моногорода на 2018- 
2020гг.. в Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области. 
Срок исполнения: до 02.02.2018 г.

3. МБУК «Районный Дом культуры с централизованной клубной системой» обеспечить 
предоставление заявки в Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии на получение субсидии на поддержку кинематографии по 
Мухтоловскому ДК. Ответственные: заместитель начальника отдела по вопросам 
культуры, спорта и молодежи - В. В. Черников, директор МБУК «Районный Дом культуры 
с централизованной клубной системой» - С. В. Стрижева.
Срок исполнения: до 22 февраля 2018 года.

1. Принять к сведению информацию депутата поселкового Совета р.п. Мухтолово О. В. 
Макарова о необходимости регулярного доведения информации до жителей поселка о 
реализованных мероприятиях и проектах на территории р.п. Мухтолово и перспективах 
развития поселка.

2. Рекомендовать главе администрации р.п. Мухтолово провести информационную работу 
с населением поселка.
Срок исполнения: постоянно.

3. Разное. Вопросы участников совещания. Подведение итогов 
(О. В. Макаров, В. К). Мозонов )

Руководитель управляющего Совета

Секретарь управляющего Совета


