ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
17.04.2015

№ 176

О подготовке и проведении
праздника «День Победы»
9 мая 2015 года.

Учитывая всемирно-историческое значение 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитания у современного поколения
чувства патриотизма и любви к своей Родине, а также с целью организации и
проведения праздника «День Победы», Администрация города Заволжья
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план проведения городского мероприятия, посвященного
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, на 9 мая 2015 года (Приложение 1).
2. Утвердить порядок движения праздничной колонны 9 мая 2015 года
(Приложение 2).
3. Администрации города Заволжья обеспечить реализацию проведения
городского мероприятия, посвященного празднованию «Дня Победы».
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности принять активное участие в подготовке и проведении городского
мероприятия, посвященного празднованию «Дня Победы».
5. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя
главы Администрации Р.В. Зиненко.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 17.04.2015 № 176
ПЛАН

Проведения городского мероприятия, посвященного празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Время

Наименование мероприятия

09.00

«От
Советского
Информбюро»
праздничная радиотрансляция на город
(пр. Мира, парк им. Ю.А. Гагарина)
«Эх, путь дорожка фронтовая» концертная программа (площадь Ленина)
«Ради Родины, чести и славы» торжественное шествие к Вечному Огню
(от 1-го корпуса ГБОУ СПО «ЗАМТ» до
Сквера Победы)
«Спасибо
деду
за
Победу»
агитационный пробег Городец-Заволжье
(Мотоклуб «Крылья ветра»)
«Мы славим Победу!» - торжественный
митинг у Вечного Огня (Сквер Победы)
«Победа в лицах» - детский конкурс
рисунков на асфальте (парк им. Ю.А.
Гагарина)
«И помнит мир спасённый» - выставка
детского рисунка (Дворец культуры)
«Солдатская каша» (парк имени Ю.А.
Гагарина)
«Хроники войны» - фотовыставка
Александра Горячева (музей истории
города Заволжья)
«Родина-мать зовет» - выставка военных
плакатов (музей истории города Заволжья)
«Чтим Победы великих сынов» праздничная
встреча
ветеранов
и
тружеников тыла (выставочный зал ДК)
«Ворошиловский стрелок» - работа
пневматического тира (парк имени Ю.А.
Гагарина)
«Звезда Победы – 2015» - гала-концерт
городского
военно-патриотического
фестиваля и церемония награждения
победителей конкурса рисунка на асфальте
(площадь перед ДК)
«Победный май!» - праздничный концерт
творческих коллективов (площадь перед
Дворца культуры)
«Рок чистого неба» - городской фестиваль
инструментальной музыки (парк имени
Ю.А. Гагарина)

09.00-09.30
09.30-10.00

10.00

10.00-10.40
11.00-12.30

11.00
11.00
11.00

11.00
11.30

12.00

12.00-13.30

13.30-21.00

16.00

Ответственный исполнитель

МБУК "Дворец культуры города
Заволжья";
МБУ "Заволжский ФОК";
Администрация города Заволжья.

11.00
11.00

Эстафетный пробег Городец-Заволжье
Матчевая встреча по футболу «Мотор»
(ветераны)
–
«Мотор»
(юноши)
посвящённая Дню Победы

_________________________

МБУ «Заволжский ФОК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 17.04.2015 № 176

Порядок движения праздничной колонны
9 мая 2015 года
Сбор и построение участников движения в 9:00 перед зданием 1-го корпуса Заволжского
автомоторного техникума.
Построение участников движения в две колонны:
слева по ходу движения по пр. Мира
Духовой оркестр
Знаменосцы
Совет ветеранов города, ветераны ВОВ, воины-интернационалисты
«Бессмертный полк»
Дети с шарами (Дворец культуры)
Коллективы школ № 3, 8, 15, 17, 18, 19, православная гимназия им. А.Невского
Заволжский автомоторный техникум
Заволжский филиала НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
справа по ходу движения по пр. Мира
Депутаты Думы, Администрация города Заволжья,
руководители предприятий города.
Делегации :
ОАО «Заволжский моторный завод»
ООО «РосАлит»
ЗФ ООО «УАЗ – Автокомпонент»
ООО «ЗМЗ-Транссервис»
ООО «Дайдо Металл Русь»
ОАО « Заволжский завод гусеничных тягачей»
ОАО «РусГидро - «Нижегородская ГЭС»
ООО «Леони-РУС»
ООО «ЮТА», «Профиль»
ООО «Заволжская мебельная фабрика»
ООО «Поспел»
ЗАО «Заволжский деревообрабатывающий завод»
Филиал № 1 ГБУЗ «Городецкая ЦРБ» - Заволжская городская больница
МУП «Тепловодоканал » г.Заволжья
ООО «Заволжстройтранс»
ООО «Автодвигательсервис»
ООО «РЯД»
ООО «Жилсервис -1»
ООО «Жилсервис -2»
ООО «Жилсервис -3»
ООО «ДУК»
Жители города
_________________________

