ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
18.01.2021

№ 25

О проведении лыжного
агитпробега в городе Заволжье
19 февраля 2021 года

В честь праздника Дня защитника Отечества, памяти земляков - ветеранов
Великой Отечественной войны и воинов интернационалистов, Администрация
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:
1. Провести 19 февраля 2021 года XIX лыжный агитпробег в городе
Заволжье по маршруту «МБУ «Заволжский физкультурно-оздоровительный
комплекс» (МБУ «Заволжский ФОК») - городское кладбище» с возложением
венков к могилам погибших воинов.
2. Для подготовки и проведения XIX лыжного агитпробег утвердить
организационный комитет (приложение №1).
3. Утвердить сценарный план проведения XIX лыжного агитпробега
(приложение № 2).
4. Утвердить Положение о проведении XIX лыжного агитпробега в городе
Заволжье, посвященного памяти защитников Отечества (приложение № 3).
5. Утвердить смету на проведение XIX лыжного пробега (приложение № 4).
6. Директору – главному редактору МАУ «Редакция газеты «Новости
Заволжья» В.Д.Осиповой обеспечить информационное освещение проведения
данного мероприятия.
7. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном
сайте Администрации города Заволжья (zavnnov.ru).
8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова.

Глава Администрации

С.Н.Кирилловский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 18.01.2021 № 25

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
XIX агитпробега в городе Заволжье

1. Кирилловский С.Н.
2. Белотелов В.В.

– глава Администрации города Заволжья,
председатель оргкомитета
– заместитель главы Администрации города Заволжья,
заместитель председателя оргкомитета

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

1. Астраптова Л.Н.
2. Вилкова О.Е.
3. Куликова С.А.
4. Брагина В.М.
5. Будников С.В.
6. Варламов М.Н.
7. Фомин В.И.
8. Малышева Е.В.
9. Осипова В.Д.
10. Маньшин А.С.
11. Захарова Л.В.

– начальник отдела по общим вопросам
Администрации города Заволжья;
– начальник ОУ и ФО - главный бухгалтер
Администрации города Заволжья;
– ведущий специалист отдела по общим вопросам
Администрации города Заволжья;
– менеджер первой категории бюджетного отдела
Администрации города Заволжья;
– заместитель председателя районного Совета ветеранов
боевых действий (по согласованию);
– директор МБУ "Заволжский ФОК";
– директор МУП «Тепловодоканал» г. Заволжья;
– начальник УОиМП администрации Городецкого
муниципального района (по согласованию);
– директор-главный редактор МАУ "Редакция газеты
«Новости Заволжья»;
– директор МКУ "ОРУ ЖКХ";
– директор МБУК «Дворец культуры города Заволжья».
_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 18.01.2021 № 25

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН
проведения XIX лыжного агитпробега в городе Заволжье
19.02.2021 года
9 час. 50 мин. Сбор участников агитпробега у павильона стадиона МБУ
«Заволжский ФОК». Построение участников.
10 час. 00 мин. Выступления почетных гостей и участников пробега.
10 час. 20 мин. Старт агитпробега.
10 час. 30 мин. Возложение цветов к памятникам павших воинов в сквере
Победы.
10 час. 40 мин. Прибытие лыжников на городское кладбище.
10 час. 50 мин. Построение на митинг.
11 час. 00 мин. Митинг. Возложение цветов на могилы воинов.
11час. 30 мин. Чай, отъезд участников на автобусах.
________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Заволжья
от 18.01.2021 № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении XIX лыжного агитпробега в городе Заволжье, посвященного
памяти защитников Отечества
1. ЦЕЛЬ.
Агитпробег проводится с целью популяризации спорта в городе Заволжье
и памяти наших земляков, ветеранов Великой Отечественной войны и воиновинтернационалистов.
Участие в мероприятии обязательно с соблюдением мер безопасности по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. ВРЕМЯ И МЕСТО АГИТПРОБЕГА.
Агитпробег проводится 19 февраля 2021 года
Сбор участников у павильона стадиона МБУ «Заволжский ФОК» в 9 час.50 мин.
Состав команды - 5 человек.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ АГИТПРОБЕГА.
Общее
руководство
осуществляет
оргкомитет,
утвержденный
постановлением Администрации города Заволжья.
4. ПРОГРАММА АГИТПРОБЕГА.
9 час 50 мин. - сбор участников у павильона стадиона МБУ «Заволжский
ФОК».
10 час. 00 мин. - митинг у павильона стадиона МБУ «Заволжский ФОК».
10 час. 20 мин. - старт агитпробега.
10 час. 40 мин. - финиш в районе городского кладбища.
11 час. 00 мин. - митинг на кладбище и возложение венков на могилы.
11час. 30 мин. - чай, отъезд участников на автобусах.
5. СОСТАВ КОМАНД.
МБОУ СШ № 3 – 5 чел.
МБОУ СШ № 8 – 5 чел.
МБОУ СШ № 15 – 5 чел.
МБОУ СШ № 18 – 5 чел.
МБОУ СШ № 19 – 5 чел.
ГБПОУ «Заволжский автомоторный техникум» – 10 чел.
6. ЗАЯВКИ.
Заявки на участие в агитпробеге подаются в Администрацию города
Заволжья через заместителя начальника управления образования и молодежной
политики администрации Городецкого муниципального района Н.В. Богданову
до 15.02.2021г.
Оргкомитет
____________________________

