
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации  города  Заволжья 
Городецкого муниципального района 

  Нижегородской  области 
 

24.10.2019    № 951 
 
О подготовке и проведении  
празднования «Дня народного единства» 
 
 В целях организации и проведения празднования «Дня народного единства», 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести в городе Заволжье цикл мероприятий, посвященных «Дню 
народного единства» с 1 по 4 ноября 2019 года. 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 
«Дня народного единства» (приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий в рамках празднования «Дня народного 
единства» (приложение 2). 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (zavnnov.ru). 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 
 
 
 
 
Глава Администрации                                   О.Н. Жесткова             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
        Приложение № 1  

      УТВЕРЖДЕН                                             
                                                                                                         постановлением  Администрации  
                                                                                                         города Заволжья  

                                                                                          от  24.10.2019   № _951_ 
 

 
СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования "Дня народного единства" 

 
Жесткова О.Н.                                      глава Администрации города Заволжья, 
                                                               председатель организационного 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; 
Вилкова О.Е.  начальник отдела учета и финансовой  

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

Администрации города Заволжья; 
Болонкин Ю.Н. директор МКУ «ОРУ ЖКХ»; 
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). 
 
 

________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2            
УТВЕРЖДЕНО                                                  

                                                                                                         постановлением  Администрации  
                                                                                                         города Заволжья  

                                                                                          от  24.10.2019_       № _951_        
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
в рамках празднования «Дня народного единства» 

 
№ 
п/п Мероприятия Время 

проведения Место проведения 

1 

Посадка деревьев и зеленых 
насаждений у вновь построенной 
спортивной площадки с 
тренажерами для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья и в сквере, 
благоустроенном по программе 
поддержки местных инициатив 

1 ноября 
12:00 – 13:00 

Мкр-н «Дзержинский»;  
Мкр-н «Центральный» 

2 Праздничное гуляние «В гостях у 
сказки» с конкурсами и играми 

2 ноября 
12:00 – 14:00 

Мкр-н «Пушкинский»  
(ул. Пушкина д.28) 

3 Праздничное гуляние с конкурсами 
и играми 

3 ноября 
12:00 – 14:00 

Мкр-н 
«Гидростроительный» 
(площадь 1 Мая); 
Мкр-н «Рождественский»     
(ул.Рождественская д.8) 

4 
 
Квест «Прошагай город» 
 

3 ноября 
12:00 – 13:30 

Общественные 
пространства 

5 
Городская спортивно - 
интеллектуальная игра-квест 
«Песни» 

3 ноября 
13:30 – 16:00 

Общественные 
пространства 

6 

Торжественное открытие 
обновленного сквера и спортивной 
площадки с установкой тренажеров 
для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья  
 

4 ноября 
13:00 – 14:00 

Мкр-н «Дзержинский» 
 

7 
Концертная программа, 
посвященная 65-летию Дворца 
культуры города Заволжья 

4 ноября 
15:00 – 17:00 

МБУК «Дворец 
культуры»  
ул.Мичурина, д.5 

 
 

________________________________ 
 


