
  
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья 
Городецкого муниципального  района 

 Нижегородской  области 
 

06.02.2012                                                                                                            № 35 
О проведении лыжного 
агитпробега в городе Заволжье 
22 февраля  2012 г. 
 
 

В честь праздника Дня защитника Отечества,  памяти  земляков - ветеранов 
Великой Отечественной войны  и воинов интернационалистов, Администрация 
города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1.Провести 22 февраля 2012 г.  десятый лыжный агитпробег в городе 
Заволжье по маршруту  «МБУ «Заволжский  физкультурно-оздоровительный 
комплекс» (МБУ «Заволжский ФОК»)  -  городское кладбище» с возложением 
венков к могилам погибших воинов. 

2.Для подготовки и проведения десятого агитпробега  утвердить  
организационный комитет (приложение №1). 

3.Утвердить сценарный  план проведения десятого лыжного агитпробега 
(приложение № 2). 

4.Утвердить положение о проведении десятого лыжного агитпробега в 
городе Заволжье, посвящённого памяти защитников Отечества (приложение 
№3). 

5.Утвердить  смету на проведение лыжного пробега (приложение 4). 
6.Рекомендовать главному специалисту управления образования и 

молодежной политики администрации Городецкого муниципального района 
Н.Н.Максимовой  организовать: 

6.1 .Участие в пробеге учащихся школ города Заволжья, обучающихся ПЛ-
81, студентов ЗАМТ и  НГТУ; 

6.2.Изготовление и возложение гирлянд, цветов у Вечного огня и на могилы 
воинов, согласно сценарного плана. 
        7.Ведущему специалисту по делам промышленности, предпринимательства 
и торговли В.М.Брагиной  организовать пункт питания для участников  
агитпробега. 

8.Директору МКУ «ОРУ ЖКХ»  Л.П.Пищаскиной: 
8.1.Организовать очистку от снега: 

           - у Вечного огня и обелиска павшим воинам;     
           - у 3-х могил погибших воинов и подход к ним; 
           - разворотную площадку в конце кладбища. 

8.2.Организовать подвоз дров для костра. 
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9.Директору МУП «Тепловодоканал» города Заволжья  А.И.Сорокину: 
9.1.Организовать доставку лапника для гирлянд и венков в школы №№  

3,6,8,15; 
        9.2.Выделить  автобус ПАЗ для участников пробега; 
         9.3.Установить « звезду»  на мемориальный комплекс «Вечный огонь» и 
после проведения агитпробега ее демонтировать.                                                           

10.Директору МБУ «Заволжский ФОК»  М.Н.Варламову: 
10.1.Провести радиофикацию у павильона стадиона МБУ «Заволжский 

ФОК»; 
10.2.Подготовить лыжную трассу. 
11.Директору-главному редактору МАУ «Редакция газеты «Новости 

Заволжья» В.Д. Осиповой обеспечить информационное освещение данного    
мероприятия. 

12. Начальнику отделу по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья». 

13.Контроль за  выполнением  постановления оставляю за собой.  
 
 
И.о.главы Администрации                                                      Р.В.Зиненко                                   
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                             
                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
         
          УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                     постановлением   
                                                                                                       Администрации  города Заволжья 
                                                                                                        от  06.02.2012   № 35 
    
 

С О С Т А В 
организационного комитета по подготовке и проведению 

десятого агитпробега в городе Заволжье 
 
 
1.Зиненко  Р.В.          – и.о.главы   Администрации  г.Заволжья, 
                                       председатель оргкомитета 
 
2.Савицкий В.Г.        – начальник отдела военного комиссариата Нижегородской 
                                       области по г.Городцу, Городецкому и Сокольскому 
                                       районам, зам.председателя оргкомитета  (по             
                                       согласованию) 
                                        
                                     ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА: 
 
3.Максимова Н.Н.     - главный  специалист управления образования и  
                                       молодежной политики Администрации  
                                       Городецкого муниципального района (по согласованию); 
4.Вилкова О.Е.          - начальник ОУиФО-главный бухгалтер Администрации  
                                      г.Заволжья; 
5.Астраптова Л.Н.    - начальник отдела по общим вопросам Администрации 
                                      г.Заволжья; 
6.Брагина В.М.         - ведущий специалист по делам  промышленности,  
                                     предпринимательства и торговли  Администрации  
                                     г.Заволжья; 
7.Будников С.В.       - заместитель председателя районного Совета ветеранов   
                                     боевых действий  (по согласованию); 
8.Осипова В.Д.         -  директор-главный редактор газеты  МАУ"Новости     
                                     Заволжья"; 
10.Пищаскина Л.П  - директор МКУ "ОРУ ЖКХ"; 
11.Морозов Г.И.      - председатель  городского Совета ветеранов 
                                     (по согласованию); 
12.Варламов М.Н.    - директор МБУ "Заволжский  ФОК"; 
13.Ячников В.Н.      - директор  МБУК «Дворец культуры  г. Заволжья»; 
14.Сорокин А.И.      – директор МУП  «Тепловодоканал»  города Заволжья. 
                                                                                                                                                                                                                  
                                           ________________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                            

        



 
        ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 
          УТВЕРЖДЕН 

                постановлением   
                         Администрации города Заволжья 
                от  06.02.2012   № 35 
 

 
С Ц Е Н А Р Н Ы Й   П Л А Н 

проведения  десятого  лыжного агитпробега в городе Заволжье  
 22.02.2012 года 

 
9час.50 мин.   МУ «Заволжский ФОК».   
Сбор участников агитпробега у павильона   стадиона   МБУ «Заволжский ФОК». 
Построение участников. 
10 час.00 мин.    
Доклад о готовности к пробегу. 
Глава   местного самоуправления А.А.Семенов открывает   митинг. 
Выступающие: 
      1.Глава   местного самоуправления города Заволжья А.А.Семенов, и.о.главы 
Администрации г.Заволжья – Р.В.Зиненко. 
      2.Заместитель   начальника  Нижегородской   кадетской   школы-интерната 
им. Маргелова М.Ф., ветеран    воздушно-десантных    войск,   полковник запаса 
–    Воронцов В.В. 
      Представители Администрации города и района, ветераны, воины- 
интернационалисты,   родители погибших воинов,  представители школ № 3   и № 
6, студенты НГТУ  садятся в автобус и отправляются на возложение  венков    и 
гирлянд к Вечному огню,  к месту, где заложен камень  будущего обелиска  
памяти  воинам-интернационалистам  и  к  памятнику погибшим в ВОВ. 
     Остальные участники выходят на старт агитпробега. 
 

10час.20 мин.   СТАРТ АГИТПРОБЕГА (Отв. Строганов А.В.). 
 

10час.40 мин.   Прибытие лыжников на городское кладбище. 
 

10час.50мин.    ПОСТРОЕНИЕ  НА  МИТИНГ. 
  Выступающие: 
                          1.Воин-интернационалист         
                          2.Мать погибшего воина   Н.Н.Кашина. 
Салют (воинская часть).   
Три группы по 3-4 человека идут возлагать гирлянды на могилы воинов:  
На могилу Олега Кашина  - школа №  8,   школа № 19; 
На могилу Константина Мальцева      -  школа № 15,  ЗАМТ; 
На могилу Андрея Петрышева    -  школа № 18,  ПЛ-81. 
11 час.00 мин. – 11час.30 мин. - костер, чай. 
                         

_________________________ 
                        

 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
УТВЕРЖДЕНО 

                                           постановлением   
                                                                                                      Администрации  города  Заволжья 
                                                                                                             от  06.02.2012   № 35 
 

      П О Л О Ж Е Н И Е 
О проведении  десятого  лыжного агитпробега в городе Заволжье, 

посвященного памяти защитников Отечества 
 
   1.ЦЕЛЬ. 
 

       Агитпробег проводится с целью популяризации спорта в городе Заволжье и 
памяти наших земляков, ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-
интернационалистов. 
   2 .ВРЕМЯ И МЕСТО АГИТПРОБЕГА. 
 

       Агитпробег проводится 22 февраля 2012г. 
Сбор участников у павильона стадиона МБУ «Заволжский ФОК»  в 9 час.50 мин. 
       Состав команды - 10 человек. 
   3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АГИТПРОБЕГА. 
 

       Общее руководство осуществляет оргкомитет, утвержденный и.о.главы 
Администрации   города Заволжья. 
   4. ПРОГРАММА АГИТПРОБЕГА.  
 

        9 час  50 мин.  -  сбор участников у павильона стадиона МБУ «Заволжский 
ФОК». 
       10 час.00 мин.  - митинг у павильона стадиона МБУ «Заволжский ФОК». 
       10 час.20 мин.  - старт агитпробега. 
       10 час.40 мин.  - финиш в районе городского кладбища. 
       11 час.00 мин.  - митинг на кладбище и возложение венков на могилы. 
       11час. 30 мин.  - чай, отъезд участников на автобусах. 
   5.СОСТАВ КОМАНД. 
 

        Школа № 3       – 10 чел. 
        Школа № 6       – 10 чел. 
        Школа № 8       – 10 чел 
        Школа № 15     – 10 чел. 
        Школа № 18     – 10 чел 
        Школа № 19     – 10 чел. 
        ЗАМТ                – 10 чел. 
        ПЛ-81                – 10 чел. 
        НГТУ                – 10 чел. 
        ГОУ «НКШИ»  –10 чел 
   6 .ЗАЯВКИ. 
 

       Заявки на участие в агитпробеге подаются в Администрацию города  
Заволжья в кабинет № 110 главному специалисту   управления   образования  и 
молодежной политики Администрации Городецкого района Максимовой Н.Н. 
до   20.02.2012г. 

Оргкомитет 
___________________ 

 



                                               
                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

 
УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                                                       постановлением 
                                                                                                       Администрации  города Заволжья  

                                                                                                   от  06.02.2012   № 35 
 
 
                                                                                                          

С М Е Т А 
на проведение десятого лыжного пробега в городе Заволжье 

22 февраля 2012г 
 

№№ 
пп 

Наименование расходов Количество 
Сумма 
(руб). 

1. Бейджи для участников пробега 130 шт. 500-00 
2. Цветы 20 шт. 800-00 
3. Венки 2 шт. 2000-00 
4. Автобусы  3 шт. 2100-00 
5. Автобус  1 шт. 700-00 
 6. Питание участников пробега 220 чел. 11000-00 

 ВСЕГО  17100-00 
 
                                          ___________________________ 


