ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
23.05.2017

№ 296

О проведении "Дня памяти
и скорби" 22 июня 2017

С целью организации и проведения мероприятий, посвященных 76-й
годовщине
начала
Великой
Отечественной
войны
1941-1945гг.
Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Провести с 17 по 22 июня 2017 года на предприятиях, в учреждениях,
школьных лагерях отдыха города Заволжья вахту Памяти погибших за Родину в
Великой Отечественной войне и при выполнении воинского долга в Афганистане и
на Северном Кавказе.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению
"Дня памяти и скорби".
3. Провести 22 июня 2017 года в 10:00 часов в сквере Победы траурный
митинг с возложением цветов.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и школ города,
Советам ветеранских организаций:
4.1. Организовать встречи с участниками Великой Отечественной войны,
вдовами, тружениками тыла, участниками событий в Афганистане и на Северном
Кавказе.
4.2. Провести тематические выставки, посвященные Дню памяти и скорби.
4.3. Организовать делегации 22 июня 2017 для участия в митинге с
возложением цветов к мемориалу Вечного огня и памятному знаку «Заволжанам,
погибшим в Афганистане и на Северном Кавказе».
5. Директору МБУК «Дворец Культуры города Заволжья» Л.В. Захаровой
радиофицировать и обеспечить художественное оформление митинга.
6. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации О.В. Ганичева.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 23.05.2017 № 296

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
"Дня памяти и скорби"
Жесткова О.Н.

глава Администрации города Заволжья,
председатель организационного комитета
заместитель главы Администрации,
заместитель председателя орг. комитета

Ганичев О.В.

Члены организационного комитета:
Астраптова Л.Н.
Шанцева Е.П.
Фомин В.И.
Мерлухин А.И.
Осипова В.Д.
Захарова Л.В.
Солдаткин С.Н.
Смирнова Т.А.
Михеев А.И.

начальник отдела по общим вопросам;
ведущий специалист отдела по
общим вопросам;
директор МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья;
директор МКУ «ОРУ ЖКХ»;
директор-главный редактор МАУ «Редакция
газеты «Новости Заволжья»;
директор МБУК «Дворец культуры»
города Заволжья;
начальник ОП (дислокация г. Заволжье) МО
МВД России «Городецкий»(по согласованию);
директор МКУ «ХЭС г. Заволжья»
(по согласованию);
председатель Совета ветеранов ПАО
«Заволжский моторный завод»
(по согласованию).
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