
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 администрации города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
22.04.2011                         № 179 

 
О подготовке и проведении  
праздника День Победы  
 
 
 С целью организации и проведения праздника День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, п о с т а н о в л я ю : 
 1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 
праздника День Победы (приложение №1). 
       2.Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 
(приложение №2). 
 3.Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой опубликовать 
настоящее постановление в газете «Новости Заволжья». 
       4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Заволжья Р.В.Зиненко. 
 
 
 
Глава администрации                          С.Д. Демин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  Приложение №1  
Утвержден 

   постановлением   
администрации   г.Заволжья 
от  22.04.2011 г.  № 179 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению праздника Дня Победы 9 мая 2011 года 

 
Демин Сергей Дмитриевич  - глава администрации г.Заволжья, 

председатель оргкомитета 
Зиненко Роман Викторович  - заместитель главы администрации  

г. Заволжья,  
зам. председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
 
Астраптова Лариса Николаевна - начальник отдела по общим вопросам 
Еремин Сергей Александрович             - начальник отдела по делам архитектуры   
                                                                     и градостроительства - главный  
                                                                     архитектор   
Морозов Георгий Иванович - председатель городского Совета 

ветеранов г.Заволжья ( по согласованию) 
Вилкова Ольга Евгеньевна - начальник ОУ и ФО - главный 

бухгалтер администрации г.Заволжья 
Максимова Нина Николаевна - главный специалист управления 

образования и молодежной политики 
администрации Городецкого 
муниципального  района  
(по согласованию) 

Персонов Александр Анатольевич - исполнительный  директор МУП                
                                                                   «ТВК»  
Трубникова Елена Николаевна -  руководитель филиала г. Заволжья  ГУ  
                                                                  «Центр социального обслуживания  
                                                                  граждан пожилого возраста и   инвалидов  
                                                                  Городецкого района»  (по согласованию) 
Ячников Вячеслав Николаевич - директор МУК Дворец  культуры   
                                                                  г.Заволжья 
Варламов Михаил Николаевич  - директор МУ «Заволжский ФОК»  
Митягин Сергей Георгиевич  - командир в/ч 51965 (по согласованию) 
Осипова Вера Дмитриевна  - главный редактор газеты МУ «Редакция  
                                                                   «Новости  Заволжья”  
Ганичев Юрий Николаевич                    - начальник отдела милиции по  
                                                                   обслуживанию г.Заволжья УВД по   
                                                                   Городецкому району (по согласованию) 
Пищаскина Людмила Петровна            - директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
Брагина Валентина Михайловна           - ведущий специалист по делам                    
                                                                  промышленности предпринимательства 
                                                                  и торговли  
                                                 ______________________ 

  
Приложение № 2 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
г.Заволжья от  22.04.2011 г.    № 179 

 
 

ПЛАН 
 мероприятий, посвященных празднованию 66-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

проведения Ответственный исполнитель 

1 
Посадка деревьев  в честь Победы в  
Великой Отечественной войне  
1941-1945 годов в сквере Победы 

 6 мая  
  2011 г.  

Отдел по делам архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Заволжья, МКУ «ОРУ ЖКХ» 

2 

Участие ветеранов в районном 
торжественном собрании, 
посвященном 66-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  
 

6 мая 
  2011 г. 

Начальник отдела по общим 
вопросам,  Совет ветеранов  

3 

Организация и проведение 
праздничных мероприятий: 
10.00 – «Во имя мира будем 
помнить!» - торжественное 
возложение цветов к мемориалу 
«Вечный огонь», минута молчания, 
воинский салют (Сквер Победы). 
10.15 – «Марш Победы» - 
праздничное шествие под духовой 
оркестр по улицам города (Сквер 
Победы – ул.Рылеева – ул.Графтио - 
Проспект мира). 
10.30 –13.00 «Чтим Победы великих 
сынов» - праздничная программа 
(Площадь перед Заволжским 
автомоторным техникумом): 
- марш-парад под знаменем Победы: 
конный выезд, участие кадетов школы-
интерната им. генерала  армии 
Маргелова, служащих войсковой части, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, воинов-интернационалистов; 
- концертная программа с участием 
творческих коллективов Дворца 
культуры г.Заволжья; 
- полевая кухня. 
11.00 – Традиционный эстафетный 
пробег и встреча участников 
агитационного пробега Городец-
Заволжье, посвященных Дню Победы 
(МУ «Заволжский физкультурно-
оздоровительный комплекс», стадион). 
12.00 – «На привале» - праздничный 
обед для ветеранов (Кафе кинотеатра 
«Спутник»). 
12.00 – «Ворошиловский стрелок» –  
работа пневматического тира (Парк им. 

9 мая 
2011г. 

МУК "Дворец культуры 
г.Заволжья",  
МУ"Заволжский ФОК", 
начальник отдела по общим 
вопросам  
 



Гагарина).  
13.30 - «Звезда Победы-2011» – гала-
концерт городского военно-
патриотического фестиваля (Летняя 
эстрада парка им. Гагарина).  
16.00 - «Наша музыка»– концерт рок-
групп Дворца культуры (Летняя 
эстрада парка им. Гагарина). 
 20.00 - Открытие летнего сезона 
молодежной дискотеки (Летняя эстрада 
парка им. Гагарина). 
 
В парке им. Гагарина  работают 
торговые точки и аттракционы. 

4 

Участие студентов средних и высших 
образовательных  учреждений, а также 
учащихся общеобразовательных школ 
города в проведении районных и 
городских мероприятиях, посвященных 
празднованию 66-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (по отдельному 
плану) 

апрель-
май  

2011 г.  

Руководители Заволжского филиала 
НГТУ, ГОУ СПО "ЗАМТ",  ГОУ 
НПО «Профессиональный лицей 
№81», общеобразовательных школ 

5 

Участие учащихся 
общеобразовательных школ города в 
проведении Марш-парада на площади 
им. Ленина (перед ЗАМТ) 

9 мая 
2011г. 

Руководители школ, ведущий 
специалист по вопросам культуры, 
молодежной политике и спорту, 
главный специалист управления 
образования и молодёжной 
политики администрации 
Городецкого муниципального 
района 

6 
Проведение анкетирования участников 
ВОВ и обследование их материально-
бытовых условий проживания  

 
Весь 

период 
2011 г. 

 

Филиал ГУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района" в г.Заволжье 

7 

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

в течение 
года 

Отдел по жилищным вопросам 
администрации города Заволжья 

8 

Содействие в организации 
медицинского обследования в «Центре 
Здоровья» участников ВОВ 

апрель –
май 

2011 г. 
 

Филиал ГУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района"  в  г.Заволжье 

9 

Организация и проведение 
однодневных смен отдыха для 
участников ВОВ, вдов участников ВОВ 
и тружеников тыла в отделении 
дневного пребывания 

 
май 

 2011 г. 
 
 

Филиал ГУ "Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Городецкого 
района" в  г.Заволжье  

10 Встреча-воспоминание «О друзьях, 
товарищах» 

11 мая 
2011 г. 

МУК "Заволжская централизованная 
библиотечная система" 

11 Компьютерная презентация «Дети и 
война» 

11 мая 
2011 г. 

МУК "Заволжская централизованная 
библиотечная система" 

12 Урок мужества «Стоят в России 
обелиски» 

5 мая 
2011 г. 

МУК "Заволжская централизованная 
библиотечная система" 

13  май  МОУ ДОД "Детская 



Час памяти – цикл бесед для учащихся 2011 г. художественная школа г.Заволжья" 
 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы: 

14 Турнир по мини-футболу 6 мая 
 2011 г. ФОК 

15 Эстафетный легкоатлетический пробег 
по улицам города  Заволжья 

9 мая  
 2011 г. 

От ДК г. Заволжье, 
Старт в 11.00 час. 

16 Открытое первенство по дзюдо г. 
Заволжья 

21 мая 
2011 г. Дом спорта г.Заволжья 

17 Первенство г. Заволжья по  
художественной гимнастике 

28 мая 
2011 г. 

 
Дом спорта г. Заволжья 
 

18 Легкоатлетический пробег Городец – 
Заволжье 

9 мая 
 2011 г. КЛБ «Олень» 

 
_________________________ 

                                                                     
 
 
 
 

 


