
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 Администрации города Заволжья 
Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

08.11.2013                      № 455 
О подготовке и проведении  
мероприятий, посвященных празднованию 
70-летия Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
  
 
 Учитывая всемирно-историческое значение 70-летия Победы советского народа 
над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитания у 
современного поколения чувства патриотизма и любви к своей Родине, 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 
       1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 
       2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (приложение № 2). 
       3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности принять активное участие в подготовке и проведении торжественных 
мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации города Заволжья  Р.В. Зиненко. 
 
 
 
Глава Администрации                                     А.И. Сорокин 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      



                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

         УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                               постановлением   Администрации    
                                                                                                               города Заволжья 
                                                                                                               от  08.11.2013   №  455 

 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 

 
Сорокин Александр Иванович               - глава Администрации города Заволжья, 
                                                                     председатель оргкомитета 
Зиненко Роман Викторович - зам. главы Администрации  

города  Заволжья,  зам. председателя    
оргкомитета 
 

Члены оргкомитета: 
Астраптова Лариса Николаевна             - начальник отдела по общим вопросам 
                                                                      Администрации города  Заволжья 
Брагина Валентина Михайловна            - ведущий специалист по делам                    
                                                                     промышленности, предпринимательства 
                                                                     и торговли Администрации города  
                                                                     Заволжья 
Валяева  Елена Николаевна - руководитель филиала города Заволжья   
                                                                     ГБУ «Центр социального обслуживания  
                                                                     граждан пожилого возраста и   инвалидов  
                                                                     Городецкого района»  (по согласованию) 
Варламов Михаил Николаевич  - директор МБУ «Заволжский ФОК»  
Вилкова Ольга Евгеньевна - начальник ОУ и ФО-главный бухгалтер   
                                                                     Администрации города Заволжья  
Гойзенбанд Александр Аркадьевич      - директор филиала ОАО «РусГидро»-  
                                                                     «Нижегородская ГЭС» (по согласованию) 
Голованов Владимир Григорьевич        - начальник ОП (по обслуживанию  
                                                                     города Заволжья) МО МВД России  
                                                                     «Городецкий» (по согласованию) 
Гуляев Леонид Валерьевич - директор МУП  «Тепловодоканал»                        
                                                                      города Заволжья 
Десятников Андрей Михайлович          - начальник ОГИБДД МО МВД России 
                                                                     «Городецкий" (по согласованию) 
Еремин Сергей Александрович             - начальник отдела по делам архитектуры   
                                                                     и градостроительства  Администрации 
                                                                     города Заволжья   
Иерей Алексий Червяков                       - настоятель Храма в честь Святой  



                                                                     Живоначальной Троицы города Заволжья  
                                                                    (по согласованию) 
Копалкин Валентин Васильевич           - управляющий директор ЗАО «ЗЗГТ» 
                                                                    (по согласованию) 
Лещев Александр Александрович        - главный  врач филиала № 1 ГБУЗ НО  
                                                                    «Городецкая ЦРБ» (по согласованию) 
Максимова Нина Николаевна - главный специалист управления   
                                                                     образования и молодежной политики     
                                                                     администрации Городецкого  
                                                                     муниципального  района  

  (по согласованию) 
Матюшин Андрей Александрович        - генеральный директор ОАО «ЗМЗ» 
                                                                     (по согласованию) 
Митягин Сергей Георгиевич  - командир в/ч 51965 (по согласованию) 
Морозов Георгий Иванович - председатель городского Совета      
                                                                     ветеранов г. Заволжья (по согласованию) 
Назарычева Наталья Викторовна           - ведущий специалист по делам культуры,  
                                                                     молодежной политике  и спорту 
                                                                     Администрации города Заволжья 
Осипова Вера Дмитриевна  - директор – главный редактор   МАУ  
                                                                     «Редакция газеты «Новости Заволжья» 
Пищаскина Людмила Петровна             - директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
Пухов Борис Иванович                           - председатель Совета ветеранов ОАО «ЗМЗ» 
                                                                     (по согласованию) 
Ячников Вячеслав Николаевич - директор МБУК «Дворец  культуры   
                                                                     города Заволжья» 
 
                                                 ______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

           УТВЕРЖДЕН 
              постановлением  Администрации  
              города Заволжья 

                                                                                                          от  08.11.2013   №  455 
 

ПЛАН 
 мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный исполнитель 

1. 

Организовать цикл культурно-
патриотических и массовых 
мероприятий, акций, творческих 
конкурсов, фестивалей, выездных 
концертных программ, встреч в 
творческих гостиных, конкурсов 
рисунков, спортивных мероприятий 
и соревнований  (по отдельному 
плану) 

весь период 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» (В.Н. Ячников),                          
МБУ «Заволжский ФОК»                      
(М.Н. Варламов),                      
филиал ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района»                             
(Е.Н. Валяева),                                       
МБУК «ЗЦБС» (Е.В. Пенькова), 
МБОУ ДОД «ДХШ» 

2. 

Участие в районных торжественных 
собраниях ветеранов, посвященных 
70-летию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
«Слава вечная вам, и живущим, и 
павшим!» 

май 2014 – 
2015 г. г. 

Администрация города Заволжья 
(Л.Н. Астраптова. Н.В. Назарычева),                             
Совет ветеранов (Г.И. Морозов) 

3. 
Молодежный марш (марш 
поколений) «Вместе с дедом 
празднуем Победу!» 

февраль-май 
2014 –     

2015 г. г.  

Администрация города Заволжья 
(Л.Н. Астраптова, Н.В. Назарычева), 
руководители Заволжского филиала  
ФГБОУ ВПО «НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева», ГБОУ СПО «ЗАМТ»,               
общеобразовательных школ 
 

4. 

Организовать цикл духовно-
нравственных мероприятий с 
участием представителей 
духовенства 

весь период 

Приход Храма в честь Святой 
Живоначальной Троицы города 
Заволжья (иерей Алексий Червяков), 
Православная гимназия                      
(М.А. Феодоровская),                          
МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» (В.Н. Ячников), 
Администрация города Заволжья 
(Л.Н. Астраптова, Н.В. Назарычева) 

5. Организовать акции посадки 
деревьев «Дерево памяти» 

май 2014- 
2015 г. г. 

Администрация города Заволжья 
(С.А. Еремин, Л.Н. Астраптова) 

6. 

«Салют Победы!»- цикл 
праздничных мероприятий: 
торжественные митинги, шествия, 
концертные программы на 
площадках, праздничные народные 

9 мая 2014 – 
2015 г. г. 

МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» (В.Н. Ячников), 
Администрация города Заволжья 
(Л.Н. Астраптова, Н.В. Назарычева), 
руководители управляющих 



гулянья на территории 
микрорайонов города                    (по 
отдельному плану) 

компаний, ТОС,                                                        
Совет ветеранов (Г.И. Морозов) 

7. 

Участие студентов Заволжского 
филиала ФГБОУ ВПО «НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева», ГБОУ СПО 
«ЗАМТ», общеобразовательных 
школ города в проведении районных 
и городских мероприятий, 
посвященных празднованию 70-ой 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов ( по отдельному плану) 

апрель-май 
2014-                

2015 г. г. 

Руководители Заволжского филиала 
ФГБОУ ВПО « НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева», ГБОУ СПО «ЗАМТ»,               
общеобразовательных школ,  
Администрация города Заволжья 
(Назарычева Н.В.) 

8. 
Волонтерское движение в помощь 
ветеранам ВОВ «Мы помним! Мы 
гордимся!» 

апрель-май 
2014-                

2015 г. г. 
 

Руководители Заволжского филиала 
ФГБОУ ВПО «НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева», ГБОУ СПО «ЗАМТ»,               
общеобразовательных школ,                
МБУК «Дворец культуры города 
Заволжья» (В.Н. Ячников),  
Администрация города Заволжья 
(Назарычева Н.В.) 

9. 
Публикации в СМИ материалов о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны 

весь период Редакция газеты «Новости 
Заволжья» (В.Д. Осипова) 

10. 
Операция «Обелиск» - работы по 
благоустройству памятников и 
обелисков города Заволжья 

до 01.05.2015 
г. 

Отдел по делам архитектуры и 
градостроительству Администрации 
города Заволжья (С.А. Еремин), 
МКУ «ОРУ ЖКХ»                                           
(Л.П. Пищаскина) 

11. 
Предусмотреть при формировании 
бюджетов 2014 и 2015 г. г. 
необходимые финансовые средства 

до 1 декабря 
2013 г.,               
2014 г. 

ОУиФО  Администрации города 
Заволжья (О.Е. Вилкова), 
Бюджетный отдел Администрации 
города Заволжья (С.И. Смирнова) 

12. 
Выявление ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
нуждающихся в жилых помещениях 

весь период 
Отдел по жилищным вопросам 
Администрации города Заволжья 
(П.А. Колузатов) 

13. 

Постановка на очередь ветеранов 
ВОВ, нуждающихся в жилых 
помещениях, с целью дальнейшего 
обеспечения их социальными 
выплатами из средств федерального 
бюджета на приобретение жилья 
 

весь период 
Отдел по жилищным вопросам 
Администрации города Заволжья 
(П.А. Колузатов) 

14. 

Вручение юбилейных медалей            
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. 
г.» (по отдельному плану) 

апрель-май 
2015 г. 

Администрация г. Заволжья                 
(Л.Н. Астраптова, Н.В. Назарычева),                    
филиал ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района»                           
(Е.Н. Валяева),                                       
Совет ветеранов (Г.И. Морозов) 

15. 
Организовать цикл культурно-
патриотических и массовых 
мероприятий: 

весь период Филиал ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» (Е.Н. Валяева) 



- однодневная смена для УВОВ, 
ветеранов ВОВ и вдов УВОВ 
- однодневная смена «Никто не 
забыт, ни что не забыто…» 
- однодневная смена «С болью в 
сердце» (узникам концлагерей 
посвящается) 
- однодневная смена «С болью в 
сердце» (узникам концлагерей 
посвящается) 
- однодневная смена «Ветераны 
Великой Отечественной» 

16. 
Организовать обследование 
материально-бытового положения 
участников и инвалидов ВОВ 

март, апрель 
2014 -              

2015 г. г. 

Филиал ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» (Е.Н. Валяева) 

17. 

Организовать посещение на дому 
участников и инвалидов ВОВ, 
вручение поздравительных писем и 
памятных подарков ветеранам 
войны. 

апрель, май 
2014 –             

2015 г. г. 

Филиал ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» (Е.Н. Валяева) 

18. Организовать социальный патронаж 
участников и инвалидов ВОВ 2015 г. Филиал ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района» (Е.Н. Валяева) 

19. 

Организовать благотворительные 
акции:  
- «Салон красоты» (оказание 
парикмахерских услуг ветеранам 
ВОВ на дому) 
- «Живое письмо» (организация 
видеосъемки ветеранов и отправки п 
о адресу) 
- выставка фотографий «Творчество 
наших ветеранов», «День Победы», 
«Мы гордимся Вами!» 
- мобильная бригада: встреча с 
ветеранами ВОВ микрорайонов 
Дзержинский, Пушкинский в Центре 
детского творчества МОУ ДОД                   
г. Заволжье 

май 2015 г. Филиал ГБУ «ЦСОГПВИИ 
Городецкого района» (Е.Н. Валяева) 

20. 
Обеспечить общественный порядок 
и безопасность участников массовых 
мероприятий 

в течение 
2014 –             

2015 г. г. 

Отдел полиции (по обслуживанию 
города Заволжья) МО МВД России 
«Городецкий» (В.Г. Голованов), 
ОГИБДД МО МВД России 
«Городецкий» (А.М. Десятников) 

21. 

Организовать торговое 
обслуживание жителей и гостей 
города во время проведения 
праздничных мероприятий 

в течение 
2014 –              

2015 г. г. 

Администрация города Заволжья               
(В.М. Брагина) 

22. 

Обеспечить контроль за 
соблюдением правил торговли во 
время проведения праздничных 
мероприятий 
 

в течение  
2014 –           

2015 г. г. 

Администрация города Заволжья 
(В.М. Брагина) 



23. 
Активизировать медицинские 
посещения на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны 

в течение 
2014 –            

2015 г. г. 

Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» (А.А. Лещев) 

24. Лечение ветеранов Великой 
Отечественной войны в стационаре 

в течение 
2014 –          

2015 г. г. 
 

Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» (А.А. Лещев) 

25. 

Направление ветеранов Великой 
Отечественной войны на лечение в 
госпитали и санаторно-курортное 
лечение  

в течение 
2014 –           

2015 г. г. 
 

Филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая 
ЦРБ» (А.А. Лещев) 

 
_________________________ 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


