ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
28.09.2017
О подведении итогов городского конкурса
«Я люблю Заволжье»

№ 632

Руководствуясь постановлением Администрации города Заволжья от
08.08.2017 № 480 «О проведении городского конкурса «Я люблю Заволжье»
и на основании решения конкурсной комиссии по подведению итогов городского
конкурса
«Я
люблю
Заволжье»
Администрация
города
Заволжья
постановляет:
1. Вручить Благодарность главы Администрации города Заволжья и призы
от салона цветов и подарков «Орхидея» и сети магазинов бензоэлектроинструмента «ТМК»:
- в номинации «Лучший палисадник» среди домов частного сектора Захаровой Ольге Алексеевне - ул. С. Ковалевской, д. 2;
- в номинации «Лучший подъезд в многоквартирном доме» - пр. Мира, дом
№ 40, подъезд № 3;
- в номинации «Лучший палисадник» среди многоквартирных домов:
1. Никитиной Ирине Юрьевне - ул. Мичурина, д. 18 - I место;
2. Вавиловой Нине Ивановне - ул. Пирогова, д. 9 - II место;
3. Веселовой Татьяне Алексеевне - ул. Мичурина, д. 17 - III место;
- в номинации «Самая креативная идея в оформлении палисадника» среди
многоквартирных домов:
1. Борисову Сергею Юрьевичу - пр. Мира, д. 27 - I место;
2. Чередниковой Галине Валентиновне - ул. Пушкина, д. 1А - II место;
3. Бухариной Наталии Егоровне - ул. Пономарева, д. 4 - III место;
- в номинации «Самый уютный двор» - пр. Мира, д. 40;
- в номинации «Самая креативная идея в оформлении клумбы» среди
многоквартирных домов - Бухариной Наталии Егоровне - ул. Пономарева, д. 4;
- в номинации «Лучшая клумба» у подъездов многоквартирных домов Катышевой Нине Викторовне - пр. Мира, д. 40;
- в номинации «Лучшая клумба» у домов частного сектора - Матвеичевой
Надежде Александровне - ул. Лесозаводская, д. 26;

- в номинации «Лучшее оформление входной группы» - ООО «ЛИК»,
директор Горячев Владимир Иванович - ул. Молодежная, д. 2;
- в номинации «Лучшее оформление фасада мини-магазина» - ИП Давыдова
Марина Алексеевна.
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте города
Заволжья: www.zavnnov.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

О.В. Ганичев

