
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района  
Нижегородской  области 

 

     08.05.2018                       № 1308 

 
 
О проведении  районной акции 
 «Ночь музеев – 2018» 
 

     

С целью сохранения и развития музейного дела, популяризации историко-

культурного и духовного наследия земли городецкой, администрация 

Городецкого муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

1.  Провести  18 мая 2018 года районную акцию «Ночь музеев – 2018».                  

2. Утвердить  прилагаемые состав  организационного  комитета и план 

мероприятий по подготовке и проведению районной акции «Ночь музеев – 2018». 

3. Контроль  за исполнением настоящего  постановления   возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 

 

 
 

Глава администрации                                                                   В. В. Беспалов 
 
 

      



УТВЕРЖДЕН 
постановлением  администрации 
Городецкого муниципального района   
от   08.05.2018   №   1308 

 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 

районной  акции «Ночь музеев – 2018» 
 

Смирнова  
Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации Городецкого 
района, председатель оргкомитета; 

Жиряков 
Александр Сергеевич 

- Глава города Городца, заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию); 

Жесткова  
Оксана Николаевна 

- глава администрации г. Заволжья 
(по согласованию) 

Кафарова 
Лариса Александровна 
 

- начальник  управления культуры и туризма 
администрации Городецкого  района, 
заместитель председателя оргкомитета; 

Баусов  
Александр Федорович 

- директор МБУК «Городецкий историко – 
художественный музейный комплекс, секретарь 
оргкомитета (по согласованию). 

 Члены оргкомитета: 

Белотелов  
Виктор Викторович 

- начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Городецкого района 

Белова 
Оксана Евгеньевна 

- главный специалист – пресс-секретарь 
администрации Городецкого района; 

Исаков  
Павел Александрович 

- начальник 66-ПСЧ ФСП ФГКУ «20 отряд ФПС 
по Нижегородской области» - начальник 
Городецкого пожарно-спасательного гарнизона  
(по согласованию); 

Малышева 
Елена Владимировна 

- начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 
Городецкого района; 

Митягин  
Сергей Георгиевич 

- директор МАУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Городецкого района» (по согласованию); 

Помазова 
Светлана Анатольевна 

 директор МАУ «Городецкая телерадиокомпания» 
(по согласованию); 

Смирнова  
Татьяна Ивановна 

- начальник управления экономики администрации 
Городецкого района; 

Соколов 
Александр Леонидович 

- начальник МО МВД России «Городецкий»       
(по согласованию); 

Фарафонов 
Вадим Викторович 

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

Храмошкин 
Сергей Анатольевич 

- директор МКУ «Градоустройство города 
Городца» (по согласованию); 

Храмошкина 
Ирина Витальевна 

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

 
Н.В.Кулакова 
9-37-80 

  



        УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального  района 
от  08.05.2018   № 1308    

           

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению 

районной акции «Ночь музеев – 2018» 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок  
исполнения 

Ответственный  

1.  
 
 

В рамках районной акции организовать 
цикл культурно- развлекательных, 
историко – познавательных 
мероприятий 

 
18.05.2018 

управление культуры и туризма 
(Л.А. Кафарова), 
управление образования и 
молодежной политики  
(Е.А. Малышева) 
 

2.  Организовать работу Музея истории              
г. Заволжья  (по отдельному плану) 

18.05.2018 администрация г. Заволжья 
(О.Н. Жесткова) 

3.  Организовать работы по 
благоустройству и уборке территории 
музейного квартала до начала 
проведения и после завершения 
районной акции 

 

до 18.05.2018 управление жилищно-
коммунального хозяйства 
(В.В. Белотелов) 

4.  Организовать уличную торговлю в 
местах проведения мероприятий 

18.05.2018 управление экономики  
(Т.И. Смирнова) 

5.  Установить  биотуалеты и 
организовать их обслуживание  

до 18.05.2018 МУП «Тепловые сети»  
(В. В.Фарафонов) 
 

6.  Обеспечить общественный  порядок  и 
безопасность  участников массовых 
мероприятий  в г. Городце  
 

18.05.2018 
 
 
     

 МО МВД России «Городецкий» 
 (А.Л. Соколов) 

 

7.  Обеспечить безопасность дорожного 
движения с  ограничением 
транспортного потока  в местах 
проведения мероприятий с 18.00 до 
22.00 часа (улицы: Ленина, Рублева, 
Н.Революции, Александровская 
набережная) 
 

18.05.2018 
 

МО МВД России «Городецкий» 
 (А.Л. Соколов) 
 

8.  Обеспечить контроль за соблюдением  
правил пожарной безопасности в 
местах проведения праздничных 
мероприятий 
 

18.05.2018    66-ПСЧ ФСП ФГКУ  
«20 отряд ФПС по 
Нижегородской области»  
(П.А. Исаков) 

9.  Организовать освещение в СМИ хода 
подготовки и проведения районной 
акции «Ночь музеев – 2018» 

май 2018 МАУ «Городецкая 
телерадиокомпания»  
(С.А. Помазова),  
МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник»  
(И.В.Храмошкина) 
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