
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

 Нижегородской области 
 
    
        02.08.2018             .           №       91-р       . 

О награждении муниципальной наградой 
Благодарность главы Администрации 
города Заволжья 
 
 

На основании закона Российской Федерации от 06.01.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава города 
Заволжья, ст.6 Положения «О муниципальных наградах», утвержденного решением 
Думы города Заволжья от 19.10.2016 № 62, руководствуясь постановлением 
Администрации города Заволжья от 20.07.2018 г. № 492 «О проведении городского 
конкурса «Я люблю Заволжье» и на основании решения конкурсной комиссии по 
подведению итогов городского конкурса «Я люблю Заволжье»: 

1. Наградить муниципальной наградой – Благодарность главы 
Администрации города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: 

1.1. В номинации «Самая креативная идея в оформлении палисадника» - 
Захарову  Ольгу Алексеевну   -  ул. С. Ковалевской, д. 2. 

1.2. В номинации «Лучшая клумба» у домов частного сектора - Матвеичеву 
Надежду Александровну   - ул. Лесозаводская, д. 26.  

1.3. В номинации «Лучший балкон» - среди балконов многоквартирных 
домов: 

– Шилову Наталью Николаевну – ул. Пушкина, д. 37 – I место; 
– Зубову Наталью Борисовну – ул. Пушкина, д. 55 – II место. 
1.4. В номинации «Лучший палисадник» среди многоквартирных домов: 
–  Катышеву Нину Викторовну – пр. Мира, д. 40 - I место; 
–  Королеву Нину Юрьевну – ул. Весенняя, д. 1 - II место; 
–  Леничеву Нину Флегонтовну – ул. Пушкина, д. 55 - III место; 
–  Макарычеву Ирину Вениаминовну – ул. Весенняя, д. 3 - III место. 



1.5. В номинации «Самая креативная идея в оформлении клумбы» среди 
многоквартирных домов: 

– Чередникову Галину Валентиновну – ул. Пушкина, д. 1 «А» - I место;   
– ТСН «Грунина – 14», заместитель председателя: Медведева Нина Ивановна - 

II место. 
1.6. В номинации  «Самый благоустроенный двор» - ТСН «Грунина – 14», 

заместитель председателя: Медведева Нина Ивановна. 
1.7. В номинации «Лучшая клумба» у подъездов многоквартирных домов - 

ТСН «Грунина – 14», заместитель председателя: Медведева Нина Ивановна. 
1.8. В номинации «Лучший подъезд в многоквартирном доме» - ТСЖ «ЖСК – 

23» – ул. Пушкина, д. 55, председатель: Зубова Наталья Борисовна. 
2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование  настоящего 

распоряжения на официальном сайте Администрации города Заволжья: 
www.zavnnov.ru. 
 
 
 
Глава  Администрации О.Н.Жесткова 


