ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
01.06.2018

№ 363

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 2018 года.
2.
Утвердить
прилагаемый
состав
организационного
комитета
(Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий, посвященных празднику «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 возложить на
заместителя главы Администрации О.В. Ганичева.

Глава Администрации

О.Н. Жесткова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 01.06.2018 № 363 .

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
праздника "День России"
Жесткова О.Н.

глава Администрации города Заволжья,
председатель организационного комитета
заместитель главы Администрации,
заместитель председателя орг. комитета

Ганичев О.В.

Члены организационного комитета:
Астраптова Л.Н.
Носкова С.С.
Брагина В.М.
Мерлухин А.И.
Пенькова Е.В.
Осипова В.Д.
Захарова Л.В.
Строганов А.В.
Солдаткин С.Н.

начальник отдела по общим вопросам;
ведущий специалист отдела по
общим вопросам;
менеджер первой категории бюджетного отдела;
директор МКУ «ОРУ ЖКХ»;
директор МБУК «ЗЦБС»;
директор-главный редактор МАУ «Редакция
газеты «Новости Заволжья»;
директор МБУК «Дворец культуры»
города Заволжья;
И.о. директора МБУ «Заволжский ФОК»;
начальник ОП (дислокация г. Заволжье) МО
МВД России «Городецкий» (по согласованию).

________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 01.06.2018 № 363 .

ПЛАН
мероприятий, посвященных празднику «День России»
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Историческая мозаика « Россия –
священная наша держава»
(Библиотека № 5)
Литературно-музыкальный час
«Одна на всех любимая Россия»
(Библиотека № 4)
Матч городов области по футболу
среди мужчин «Мотор» Заволжье «Спартак» Чкаловск
Турнир по мини футболу команды
«Мотор» среди юношей
2007 - 2008 г.р.
Праздничная программа «Россия –
это мы!»
(Зрительный зал Дворца культуры)
Историко – поэтический час
«И звалась та страна – Русь
великая»
(Центральная библиотека)

Срок
исполнения

Ответственный

6 июня
9:30

МБУК «ЗЦБС»

7 июня
10:00

МБУК «ЗЦБС»

10 июня
14:00

МБУ «Заволжский ФОК»

12 июня
11:00

МБУ «Заволжский ФОК»

12 июня
14:00

МБУК «Дворец культуры
г.Заволжья»

13 июня
10:30

МБУК «ЗЦБС»
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