
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 
27.06.2018___                      № 435 

 
О  проведении  городского праздника   
«День города Заволжья»  
 

В целях сохранения городских традиций, руководствуясь Уставом города 
Заволжья, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т : 

1. Провести городской праздник "День города Заволжья" 4 августа 2018 года. 
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке 

и проведению праздника «День города Заволжья» (Приложение 1).   
3. Директору МБУК «Дворец культуры города Заволжья» Л.В. Захаровой 

разработать культурную программу проведения городского праздника в срок до 
10.07.2018. 

4. Директору МКУ "ОРУ ЖКХ" А.И. Мерлухину обеспечить выполнение 
работ по благоустройству города к празднику в срок до 31.07.2018. 

5. Менеджеру первой категории бюджетного отдела В.М. Брагиной  
организовать праздничную торговлю 04.08.2018. 

6. Директору МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» Е.П. Носковой 
организовать выставку-ярмарку предприятий и предпринимателей города. 

7. Директору МБУ «Заволжский ФОК» М.Н. Варламову организовать 
спортивные мероприятия. 

8. Директору МАУ «Редакция газеты «Новости Заволжья» В.Д. Осиповой 
обеспечить освещение мероприятий по подготовке и проведению городского 
праздника «День города Заволжья» в газете «Новости Заволжья» 

    9. Рекомендовать начальнику ОП (дислокация г. Заволжье) МО МВД России 
«Городецкий» С.Н. Солдаткину организовать мероприятия по обеспечению  
правопорядка в день проведения праздника 04.08.2018. 

10. Отделу по общим вопросам: 
10.1. Довести настоящее постановление до ответственных лиц. 
10.2. Обеспечить контроль за реализацией подготовительных мероприятий 



 
 

10.3. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Новости Заволжья» и на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(zavnnov.ru). 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
Глава Администрации                                                                              О.Н. Жесткова  
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                  
                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                            постановлением  
                                                                                                                           Администрации города Заволжья                                                                  
                                                                                                                 от 27.06.2018  № 435 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

праздника "День города Заволжья" 
 
                                      
О.Н. Жесткова        – глава Администрации города Заволжья, председатель  
                                   организационного комитета 
 
Члены организационного комитета:  
 
Астраптова Л.Н. 
Вилкова О.Е.  
 
Носкова С.С. 
Брагина В.М. 
Захарова Л.В.    
Гуляев Л.В.   
Носкова Е.П.         
Мерлухин А.И.            
Варламов М.Н. 
Осипова В.Д. 
 
Пенькова Е.В. 
 
Солдаткин С.Н.   
 
Дорофеев М.В        
 
   
   

 
__________________ 

– начальник отдела по общим вопросам 
– начальник отдела учета и финансовой отчетности –  
   главный бухгалтер 
– ведущий специалист отдела по общим вопросам 
– менеджер первой категории бюджетного отдела 
– директор МБУК «Дворец культуры города Заволжья» 
– и.о. директора МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья 
– директор МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» 
– директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
–  директор МБУ "Заволжский ФОК" 
– директор-главный редактор МАУ "Редакция газеты "Новости 
   Заволжья" 
– директор МБУК «Заволжская централизованная    

библиотечная система» 
– начальник ОП (дислокация г. Заволжье) МО МВД России 
   «Городецкий» (по согласованию) 
–  начальник 53-ПСЧ ФГКУ «15 отряд ФПС по Нижегородской 
   области» (по согласованию) 
 
 


