
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации   Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 
__05.03.2015__             № _702 

 

О реализации национального проекта «Лес Победы» 
 
 

В целях реализации национального проекта «Лес Победы» (далее – 

Проект), приуроченного к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

в соответствии с планом работы координационного совета по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

Городецкого района, а также в целях увековечения памяти защитников 

Отечества, администрация Городецкого муниципального района                      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и реализации 

Проекта. 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке                   

и реализации Проекта. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         

на заместителя главы администрации района по социальной политике                            

А.С. Жирякова. 

 
Глава администрации                                                                      В.А. Труфанов 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района  
от __05.03.2015___ № __702__ 

 
ПЛАН  

мероприятий по подготовке и реализации  
национального проекта  

«Лес Победы» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Ответственный 
 исполнитель 

1 2 3 4 
1 Организация сбора 

сведений о погибших в 
Великой Отечественной 
войне из числа жителей 
Городецкого района 

Март  
2015  

ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения Городецкого 

района» (Н.А. Ястребова)  
(по согласованию),  

Управление образования  
и молодежной политики  

(В.И. Полозова),  
Совет ветеранов войны, труда  

и правоохранительных органов 
Городецкого района (Н.А. Шаров)  

(по согласованию) 
2 Формирование списков 

мест посадки деревьев 
на территории лесного 
фонда и в населенных 
пунктах Городецкого 
района 

Март  
2015 

Отдел экологии и охраны природы 
(Н.А. Лузина),  

Городецкое межрайонное 
лесничество (Е.А. Быков) 

 (по согласованию),  
главы администраций г. Городца, 
г.Заволжья, сельских поселений  

(по согласованию) 
3 Рассмотрение 

предложений граждан, 
общественных 
объединений по 
вопросам реализации 
национального проекта 
«Лес Победы» 

Март  
2015 

Организационный отдел  
(И.В. Вытников),  

Управление образования  
и молодежной политики 

 (В.И. Полозова),  
Совет общественности Городецкого 

района (В.М. Салов) 
 (по согласованию) 

4 Информирование 
населения о реализации 
национального проекта 
«Лес Победы» в 
средствах массовой 
информации 

Март – Май 
2015 

МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник»  

(И.В. Храмошкина),  
МАУ «Городецкая 

телерадиокомпания»  
(С.А. Помазова),  



МАУ «Редакция газеты «Новости 
Заволжья»  

(В.Д. Осипова) (по согласованию), 
главный редактор радио «Р-52» 

(В.В. Двойников)  
(по согласованию) 

5 Координация участия 
жителей района, 
обучающихся 
образовательных 
организаций, 
представителей 
общественных 
организаций и 
объединений в посадке 
деревьев на территории 
Городецкого района 

    Апрель – 
Май  
2015 

Организационный отдел  
(И.В. Вытников),  

Управление образования  
и молодежной политики  

(В.И. Полозова),  
главы администраций г. Городца, 
г.Заволжья, сельских поселений  

(по согласованию) 

6 Проведение акции по 
посадке именных 
деревьев  на территории 
Городецкого района 

   Апрель – 
Май  
2015 

Управление образования  
и молодежной политики  

(В.И. Полозова), 
организационный отдел  

(И.В. Вытников) 
 
 
 
 
 

_________________________ 
 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района  
от ___05.03.2015___ № _702__ 

Состав  
организационного комитета по подготовке и реализации  

национального проекта «Лес Победы» 
 

Жиряков  
Александр Сергеевич 

- заместитель главы администрации 
Городецкого района по социальной 
политике, Председатель организационного 
комитета; 

 
Абдрахманов 
Радек Гусманович 

 

- и.о. главы администрации Николо-
Погостинского сельсовета  
(по согласованию); 

 
Баусов  
Владимир Алексеевич 

 

- глава администрации Смольковского 
сельсовета (по согласованию); 

 
Быков  
Евгений Александрович 

 

- руководитель Городецкого межрайонного 
лесничества (по согласованию); 

 
Горбунов  
Сергей Евгеньевич 

 

- глава администрации Смиркинского 
сельсовета (по согласованию); 

 
Гуняков  
Сергей Тимофеевич 

 

- глава администрации г. Городца  
(по согласованию); 

 
Двойников  
Владимир Владимирович 

 

- главный редактор радио «Р-52»  
(по согласованию); 

 
Захарова  
Светлана Васильевна 

 

- общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области по Городецкому 
району (по согласованию); 

 
Зимина  
Елена Георгиевна 

 

- глава администрации Кумохинского 
сельсовета (по согласованию); 

 
Иванов  
Анатолий Павлович 

 

- глава администрации Ковригинского 
сельсовета (по согласованию); 

 

Кафарова  
Лариса Александровна 

 

- начальник управления культуры и туризма 

 

Кириллова  
Вера Николаевна 

 

- глава МСУ Зиняковского сельсовета 
 (по согласованию);              

  



Ковалев  
Николай Павлович 

- глава администрации Федуринского 
сельсовета (по согласованию); 

 

Красиков  
Олег Николаевич 

 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства; 

 

Лузина  
Наталья Александровна 

 

- начальник отдела экологии и охраны 
природы; 

 

Осипова  
Вера Дмитриевна 

 

- главный редактор МАУ «Редакция газеты 
«Новости Заволжья» (по согласованию); 

 

Полозова  
Вера Ивановна 

 

- начальник управления образования 
 и молодежной политики; 

 

Помазова  
Светлана Анатольевна 

 

- директор МАУ «Городецкая 
телерадиокомпания» (по согласованию); 

 

Салов  
Валерий Михайлович 

 

- председатель Совета общественности 
Городецкого района (по согласованию); 

 

Сорокин  
Александр Иванович 

 

- глава администрации г. Заволжья 
 (по согласованию); 

 

Уханов  
Владимир Витальевич 

 

- глава администрации  рабочего поселка 
«Первомайский» (по согласованию); 

 

Фарафонов 
Вадим Викторович   

 

- директор МУП «Тепловые сети» 
(по согласованию); 

 

Храмошкина  
Ирина Витальевна 

 

- главный редактор МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник» (по согласованию); 

 

Шаров  
Николай Андреевич 

 

- председатель совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов  
(по согласованию); 

 

Шлепнева Светлана 
Владимировна 

 

- глава администрации Тимирязевского 
сельсовета (по согласованию); 

 

Шмелёв Николай 
Федорович 

 

- глава МСУ Бриляковского сельсовета  
(по согласованию); 

 

Ястребова Надежда 
Александровна 

 

- директор ГКУ НО «Управление 
социальной защиты населения Городецкого 
района» (по согласованию). 

 
_________________________________________ 

 
 


