
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  города  Заволжья 
Городецкого муниципального района 

  Нижегородской  области 
 

       22.05.2019    №  413 
 
О подготовке и проведении  
праздника «День России» 
 
 С целью сохранения духовного возрождения общества и нравственного 
воспитания у молодого поколения города Заволжья чувства патриотизма и любви к 
Родине, Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать проведение праздника «День России» 12 июня 2019 года.  
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета  

(Приложение № 1).  
3. Утвердить план мероприятий, в рамках проведения городского праздника 

«День России» (Приложение № 2).  
4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья: www.zavnnov.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 
Глава Администрации                                 О.Н. Жесткова             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             



        УТВЕРЖДЕНО  
         Приложение № 1                                          

                                                                                                         постановлением  Администрации  
                                                                                                         города Заволжья  

                                                                                          от 22.05.2019 № 413 
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
праздника "День России" 

 
Жесткова О.Н.                                      глава Администрации города Заволжья, 
                                                               председатель орг. комитета 
Белотелов В.В.                                     заместитель главы Администрации, 
                                                               заместитель председателя орг. комитета 
 
Члены организационного комитета: 
 
Астраптова Л.Н.                                  начальник отдела по общим вопросам  

Администрации  города Заволжья; 
Наседкина  С.С.                                   ведущий специалист отдела по общим 
                                                              вопросам Администрации города Заволжья; 
Брагина В.М.                                       менеджер первой категории бюджетного отдела 

Администрации города Заволжья; 
Мерлухин А .И. директор МКУ «ОРУ ЖКХ»; 
Пенькова Е.В. директор МБУК «ЗЦБС»; 
Осипова В.Д.                                       директор-главный редактор МАУ «Редакция 
                                                              газеты «Новости Заволжья»; 
Захарова Л.В.                                      директор МБУК «Дворец культуры»  
                                                              города Заволжья; 
Варламов М.Н.     директор МБУ «Заволжский ФОК»; 
Солдаткин С.Н.                                   начальник ОП (дислокация  г. Заволжье) МО 
                                                              МВД России «Городецкий» (по согласованию). 
 
 

________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           УТВЕРЖДЕНО  

           Приложение № 2                                        
                                                                                                         постановлением  Администрации  
                                                                                                         города Заволжья  

                                                                                          от 22.05.2019 № 413 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
в рамках проведения городского праздника «День России» 

 
№ 
п/п Мероприятия Время 

проведения Ответственный  

1 «Этой силе есть имя-Россия» 
информжурнал.  

10 июня 
11.30 

МБУК «ЗЦБС» 
(Центральная библиотека) 

2 «С гордостью о России» 
викторина по истории.  

11 июня 
11.00 

МБУК «ЗЦБС» 
(Библиотека №3) 

3 
«Нам есть чем гордиться» 
празднование Дня Российской 
государственности. 

12 июня 
10.00-18.00 

МБУК «Дворец культуры 
г.Заволжья» 

(Парк культуры и отдыха) 

4 Турнир по футболу среди команд 
подростков. 

12 июня 
10.00 МБУ «Заволжский ФОК» 

5 Турнир по волейболу  среди 
мужских команд. 

12 июня 
10.00 МБУ «Заволжский ФОК» 

6 «Величие России в ее людях» 
праздничная программа. 

13 июня 
11.00 

МБУК «ЗЦБС» 
(Библиотека №4) 

7 
«Наша родина-Россия» рассказ о 
народных промыслах 
нижегородской области. 

13 июня 
11.00 

МБУК «ЗЦБС» 
(Центральная библиотека) 

 
 

________________________________ 
 


