
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
03. 02.2010 г.  № 166 

 
О проведении 26-го традиционного 
агитпробега 
 
 В преддверии Дня защитника Отечества, отдавая дань уважения подвигу наших 

земляков, ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов 

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

 1. Провести 20 февраля 2010 года 26-й традиционный агитационный пробег  «Лыжня 

мужества» по маршруту «Городец-Романово-Бриляково-Смиркино». 

 2. Утвердить состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и 

проведению агитпробега. 

 3. Ответственным за проведение агитпробега назначить председателя комитета по 

физкультуре и спорту администрации района А.Н. Заботина. 

 4. Рекомендовать главе администрации г. Заволжья С.Н. Кирилловскому организовать 

19 февраля 2010 года проведение агитпробега и митинга  памяти  защитников Отечества    в 

г. Заволжье. 

 5. Рекомендовать  главе администрации Зиняковского  сельсовета    В.Н. Кирилловой, 

главе администрации  Николо-Погостинского сельсовета    Г.А. Жирякову, главе местного 

самоуправления- главе администрации Кумохинского сельсовета Е.Г. Зиминой осуществить 

проведение митингов памяти и возложение венков к могилам воинов-участников 

вооруженных конфликтов. 

 6. Контроль за   исполнением   настоящего   постановления возложить на заместителя    

главы  администрации    района     по    социальной   политике  С.В. Захарову. 

 

 

Глава администрации                                                 А.М.Минеев 

 



                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                       УТВЕРЖДЕН  

                                                                                      постановлением   
                                                                    администрации Городецкого района 
                                                                           от 03. 02.2010 г.  №  166 
   

 
СОСТАВ 

  организационного комитета 
 по подготовке и проведению агитпробега  

 
 
1. Захарова                              - 

Светлана Васильевна 
2. Заботин                                - 

Андрей Николаевич 
3. Савицкий                             - 

Вячеслав Георгиевич                                              
 
                                   
                                         Члены 
 
4.   Воронин                              - 
      Сергей Александрович 
5.   Горбунов                             - 

Сергей Евгеньевич 
6.   Жиряков                              - 

Геннадий Александрович 
7.   Зимина                                 -  
      Елена Георгиевна 
8.   Иванов                                 - 

Павел Анатольевич 
9.   Кафарова                             - 
      Лариса Александровна 
10. Кириллова                           - 

Вера Николаевна 
11. Кирилловский                     - 
      Сергей Новомирович 
12. Коныгин                              - 
      Павел Андреевич 
13. Лебедев                                - 
      Виктор Александрович 
14. Лебедев                                - 

Николай Степанович  
15. Полозова                             - 

Вера Ивановна                                     
16. Соколов                              - 

Владимир Федорович  
17. Храмошкина                       - 

Ирина Витальевна      
 
 
 

 
зам.главы администрации  района по социальной политике, 
председатель оргкомитета; 
председатель комитета по физкультуре и спорту 
администрации  района, зам.председателя оргкомитета; 
начальник отдела военного комиссариата Нижегородской 
области по г.Городцу и Городецкому району, 
зам.председателя оргкомитета  (по согласованию); 
 
оргкомитета: 
 
глава администрации г.Городца (по согласованию); 
 
глава местного самоуправления – глава администрации 
Смиркинского сельсовета (по согласованию); 
глава администрации  Николо-Погостинского сельсовета    
(по согласованию); 
глава местного самоуправления – глава администрации 
Кумохинского сельсовета (по согласованию); 
глава местного самоуправления – глава администрации  
Ковригинского сельсовета (по согласованию); 
начальник управления культуры администрации района; 
 
глава администрации Зиняковского  сельсовета  
 (по согласованию); 
глава администрации г.Заволжья (по согласованию); 
 
председатель Городецкого совета ветеранов боевых 
действий (по согласованию); 
начальник ОГПС-15  Городецкого района  
(по согласованию); 
глава  администрации  Бриляковского сельсовета     
 (по согласованию); 
начальник управления образования и молодежной политики 
администрации  района; 
начальник  УВД по Городецкому району (по согласованию); 
 
помощник главы администрации  района, руководитель 
пресс-службы; 
 
 
 



18. Цветков                              - 
 Эдуард Александрович                                  

19. Чернобровкина                  - 
       Наталья Николаевна                         
                         

управляющий делами администрации района;  
 
начальник  управления здравоохранения, главный врач МУЗ 
«Городецкая ЦРБ». 

 
 

____________________________ 
 
 
 
А.Н. Заботин 
 9 27 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

                                                                                                     УТВЕРЖДЕН  

                                                                                      постановлением   
                                                                    администрации Городецкого района 
                                                                            от 03. 02.2010 г.  №  166 
 

 
 

ПЛАН  
 мероприятий по подготовке и проведению  агитпробега 2010 г. 

 
Мероприятия Ответственный Срок 

выполнения 
1.  Разработать   положение о проведении   
агитпробега 
 

А.Н. Заботин 
 

08 февраля 
 

2. Организовать пункты питания для участников   
    агитпробега  и возложение гирлянд к обелискам 
    погибших 
 

П.А. Иванов 
Н.С. Лебедев 

С.Е. Горбунов 

20 февраля 
 

3. Организовать: 
- участие в пробеге учащихся школ согласно 

положению; 
- изготовление и возложение гирлянд к 

памятникам и обелискам погибших; 
выделение    автотранспорта для участников 
пробега 
 

В.И. Полозова 
 

20 февраля 
 

4. Обеспечить  сопровождение и безопасность 
участников во время пробега 
 

В.Ф. Соколов 
 

20 февраля 
 

5. Обеспечить дежурство   медработника во время  
пробега 
 

Н.Н. Чернобровкина 
 

20 февраля 
 

6. Организовать: 
- выделение  2-х единиц  автотранспорта для 

участников пробега; 
- подготовку лыжной трассы от д. Повалихино 

до д. Романово; 
- приобретение цветов  для возложения на 

могилы погибших воинов 
 

А.Н. Заботин 
 

20 февраля 
 

7. Обеспечить информационное освещение 
данного мероприятия 

 

И.В. Храмошкина 
 

до и после 
проведения 

 
8.  Подготовить  тематическую концертную 
программу в  п. Смиркино и  радиофикацию у 
клуба  в д. Бриляково 

 

С.Е. Горбунов 
Н.С. Лебедев 

 

20 февраля 
 

9. Обеспечить радиофикацию у здания      
администрации района с 8.45 час. 

Л.А. Кафарова 20 февраля 



Мероприятия Ответственный Срок 
выполнения 

10. Обеспечить сопровождение участников 
агитпробега нарядом аварийно-спасательной 
службы 
 

В.А. Лебедев 
 

20 февраля 
 

11. Организовать почетный караул  при 
возложении цветов и гирлянд 

В.Г. Савицкий 
 

20 февраля 
 

12. Обеспечить уборку снега  у здания 
администрации района и обелиска  Победы 

С.А. Воронин 20 февраля 
 

 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
А.Н. Заботин 
9 27 43 
  
 
 
 
 
 
 
 


