ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области
30.06.2011

№ 287

О проведении праздника «День города Заволжья»

С целью организации и проведения праздника "День города Заволжья"
администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Провести очередной праздник "День города Заволжья" 6 августа 2011 года.
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по проведению
праздника День города.
3. Директору МУК Дворец культуры города Заволжья В.Н.Ячникову
предоставить сценарий культурно-развлекательной программы и торжественного
открытия праздника в срок до 06.07.2011 г.
4. Директору МКУ "ОРУ ЖКХ" Л.П.Пищаскиной обеспечить выполнение
работ по благоустройству города к празднику в срок до 27.07.2011 г.
5. Рекомендовать руководителям ООО "Жилсервис-1", ООО "Жилсервис-2",
ООО "Жилсервис-3", ЗАО "Домоуправляющая компания" выполнить праздничное
оформление улиц и микрорайонов в срок до 05.08.2011 г., по согласованию с
отделом архитектуры и градостроительства администрации г. Заволжья.
6. Ведущему специалисту по делам промышленности, предпринимательства и
торговли В.М.Брагиной организовать праздничную торговлю на территории парка
культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина 06.08.2011 г.
7. Рекомендовать начальнику отдела милиции по обслуживанию г. Заволжья
Городецкого УВД Ю.Н.Ганичеву обеспечить правопорядок в день проведения
праздника.
8. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н.Астраптовой
довести
настоящее постановление до ответственных лиц.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Р.В. Зиненко.

Глава администрации

С.Д.Демин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации г.Заволжья
от 30.06.2011г. № 287

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
праздника "День города Заволжья"

С.Д.Демин
Р.В.Зиненко

- глава администрации г. Заволжья, председатель
организационного комитета
- зам. главы администрации г.Заволжья, заместитель
председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Ячников В.Н.
Вилкова О.Е.

- директор МУК "Дворец культуры г.Заволжья"
- начальник отдела учета и финансовой отчетности –
главный бухгалтер
Астраптова Л.Н. - начальник отдела по общим вопросам
Брагина В.М.
- ведущий специалист по делам промышленности,
предпринимательства и торговли
Персонов А.А. - исполнительный директор МУП "ТВК "
Пищаскина Л.П. - директор МКУ "ОРУ ЖКХ"
Ганичев Ю.Н.
- начальник отдела милиции по обслуживанию г. Заволжья
Городецкого УВД (по согласованию)
Шалявин С.А.
- начальник ПЧ № 53 (по согласованию)
Варламов М.Н. - директор МУ "Заволжский ФОК"
Осипова В.Д.
- главный редактор МУ "Редакция газеты "Новости Заволжья"

