
 

  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 Администрации города Заволжья 
Городецкого  муниципального района  

Нижегородской  области 
 
 

11.04.2012                       № 136 
О подготовке и проведении  
праздника День Победы  
 
 
 С целью организации и проведения праздника День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемый организационный комитет по подготовке и 
проведению праздника День Победы.        
       2.   Поручить директорам муниципальных учреждений: 
        2.1. МБУК «Дворец культуры города Заволжья» В.Н.Ячникову; 
        2.2. МБУ «Заволжский ФОК» М.Н.Варламову; 
        2.3. МБУК «Заволжская  централизованная   библиотечная   система» 
Е.В.Пеньковой    разработать   планы   праздничных  мероприятий,  посвященных 
Дню  Победы   и   представить   их   в   Администрацию   города    Заволжья    для  
утверждения общегородского  плана мероприятий. 
 3. Отделу по общим вопросам организовать опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья». 
       4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о.главы Администрации                      Р.В.Зиненко  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                      постановлением   Администрации    
                                                                                                      города Заволжья 
                                                                                                      от  1.04.2012 №  136 

 
Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению праздника Дня Победы 9 мая 2012 года 
 

Зиненко Роман Викторович - и.о. главы Администрации  
города  Заволжья,  председатель    
оргкомитета 

Члены оргкомитета: 
Еремин Сергей Александрович             - начальник отдела по делам архитектуры   
                                                                     и градостроительства - главный  
                                                                     архитектор   
Морозов Георгий Иванович - председатель городского Совета      
                                                                     ветеранов г.Заволжья ( по согласованию) 
Вилкова Ольга Евгеньевна - начальник ОУ и ФО-главный бухгалтер   
                                                                     Администрации г.Заволжья  
Брагина Валентина Михайловна            - ведущий специалист по делам                    
                                                                     промышленности, предпринимательства 
                                                                     и торговли  
Назарычева Наталья Викторовна           - ведущий специалист по делам культуры,  
                                                                     молодежной политики  и спорту 
Пищаскина Людмила Петровна             - директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 
Максимова Нина Николаевна - главный специалист управления   
                                                                     образования и молодежной политики     
                                                                     администрации Городецкого  
                                                                     муниципального  района  

  (по согласованию) 
Сорокин Александр Иванович - директор МУП  «Тепловодоканал»                        
                                                                      г.Заволжья 
Валяева  Елена Николаевна - руководитель филиала г. Заволжья  ГУ  
                                                                     «Центр социального обслуживания  
                                                                     граждан пожилого возраста и   инвалидов  
                                                                     Городецкого района»  (по согласованию) 
Ячников Вячеслав Николаевич - директор МБУК «Дворец  культуры   
                                                                     г. Заволжья» 
Варламов Михаил Николаевич  - директор МБУ «Заволжский ФОК»  
Митягин Сергей Георгиевич  - командир в/ч 51965 (по согласованию) 
Рябков Александр  Николаевич             - и.о.начальника отдел полиции  
                                                                     по обслуживанию города Заволжья 
                                                                     МО   МВД   России   «Городецкий» 
                                                                     (по согласованию) 
Осипова Вера Дмитриевна  - директор  МАУ «Редакция газеты   
                                                                     Новости Заволжья» 
                                                 ______________________ 

 
 


