ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области
31.05.2011

№ 243

О проведении
"Дней памяти и скорби"

1. В связи с 70-й годовщиной начала Великой Отечественной войны 19411945 гг. провести с 17 по 22 июня 2011 года на предприятиях, в учреждениях,
школьных лагерях отдыха города Заволжья вахту Памяти погибших за Родину в
Великой Отечественной войне и при выполнении воинского долга в Афганистане
и Чечне.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению
"Дней памяти и скорби".
3. Провести 22 июня 2011 года в 10.00 часов в сквере Победы траурный
митинг с возложением цветов.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и школ города,
Советам ветеранских организаций организовать:
4.1.Встречи с участниками ВОВ, вдовами, тружениками тыла, участниками
событий в Афганистане и Чечне.
4.2.Благотворительные
мероприятия
(материальную
помощь,
благодарственные письма, открытки, и другие виды материальной и моральной
поддержки).
4.3.Тематические выставки, посвященные Дню памяти и скорби.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и школ,
председателям ветеранских организаций организовать делегации для участия в
митинге с возложением цветов к мемориалу Вечного огня.
6. Директору МУК Дворец культуры г.Заволжья В.Н.Ячникову
радиофицировать и обеспечить художественное оформление митинга.
7. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой обеспечить
опубликование данного постановления в газете «Новости Заволжья».
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

С.Д.Демин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
г. Заволжья
от _____________№ _________

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
"Дней памяти и скорби"
Демин С.Д.

глава администрации г. Заволжья,
председатель организационного комитета

Члены организационного комитета:
Зиненко Р.В.
Астраптова Л.Н.
Пищаскина Л.П.
Морозов Г.И.
Пухов Б.И.
Ячников В.Н.
Трубникова Е.Н.
Осипова В.Д.

заместитель главы администрации
начальник отдела по общим вопросам
директор МКУ « ОРУ ЖКХ»
председатель Совета ветеранов войны и
труда г. Заволжья (по согласованию)
председатель Совета ветеранов войны и
труда ОАО "ЗМЗ" (по согласованию)
директор МУК Дворец культуры
г. Заволжья
директор ГУ «ЦСОГПВИИ Городецкого
района» в г. Заволжье (по согласованию)
главный редактор МУ «Редакция газеты
«Новости Заволжья»
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