
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  муниципального района 
Нижегородской  области 

 
14.06.2016                                                                                                              1110 
 
 
О проведении праздника  
«День молодежи» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 
1993 года №459-РП «О праздновании Всероссийского Дня молодежи», в целях 
развития творческого, научного и профессионального потенциала молодежи, её 
активного привлечения к проведению социально – экономических 
преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и гражданской 
ответственности у молодых людей, администрация Городецкого 
муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т : 
     1.Организовать проведение праздника «День молодежи» (далее – Праздник)                                    
26 июня 2016 года. 
     2.Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, организовать праздничные 
мероприятия на территории поселений. 
     3.Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план 
мероприятий по подготовке и проведению Праздника. 
     4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на сайте администрации Городецкого 
муниципального района. 
     5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике                
Т.В. Смирнову. 

 
 

И.о. главы администрации              А.Г. Кудряшов 
 

  

 

 

 

 

 
 



                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                          постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

                                                                                        от 14.06.2016 № 1110 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению Дня молодежи. 

 
Смирнова                                     - заместитель главы администрации района 
Татьяна  Васильевна                     по социальной политике, председатель 
                                                                  оргкомитета; 
 
Полозова                                      - начальник управления образования и 
Вера Ивановна                                молодежной политики, заместитель 
                                                         председателя оргкомитета; 
                                                          
Барышева                                     - главный специалист управления        
Ольга Вячеславовна                      образования и молодежной политики, 
                                                         секретарь оргкомитета. 
                 

Члены оргкомитета: 
 

Глушкова                                    - директор МБУ ДО «Молодежный центр»; 
Татьяна Владимировна 
 
Жиряков                                      - глава г.Городца (по согласованию); 
Александр Сергеевич                      
 
Заботин                                       - председатель комитета по физической  
Андрей Николаевич                     культуре и спорту администрации района; 
 
Кафарова                                    -   начальник управления культуры и туризма 
Лариса Анатольевна                    администрации района; 
 
Соколов                                      -  начальник МО МВД России «Городецкий» 
Александр Леонидович               (по согласованию); 
 
Жесткова                                     -  глава администрации г.Заволжья 
Оксана Николаевна                      (по согласованию); 
 
Фарафонов                                   -  директор МУП «Тепловые сети» 
Вадим Викторович                        (по согласованию); 
 
Хабузова                                  -  начальник сектора развития 
Светлана Валерьевна                 потребительского рынка администрации 
                                                         района; 
 
Храмошкина                               - заместитель  главного редактора                                                            
Ирина Витальевна                        МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник». 
 



                                                                             УТВЕРЖДЕН 

                                                                                          постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

                                                                                        от 14.06.2016 № 1110 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению праздника «День молодежи»                         

№ 
п\п 

Мероприятие Срок исполнения, 
место и время 

проведения 

Ответственный 

1. Цикл молодежных  культурно-
развлекательных и 

спортивных мероприятий 

26 июня 
пл. Пролетарская, 

Городецкий  городской 
парк культуры и 
отдыха, стадион 

«Спартак» 
с 11.00 до 22.00 

Управление образования и 
молодежной политики 

(В.И. Полозова), 
управление культуры  и 
туризма (Л.А.Кафарова), 
комитет по физической 

культуре  и спорту 
(А.Н. Заботин) 
администрация 

г. Заволжья 
(О.Н. Жесткова) 

2. Работы по благоустройству 
г. Городца и г. Заволжья: 

установка биотуалетов и их 
указателей, обслуживание 

биотуалетов, установка 
контейнеров для сбора 

мусора; 
обеспечение бесперебойного 
электропитания сценических 
площадок, освещение улиц 

городов в темное время суток. 

до 26 июня: 
 

до 25 июня 
Городецкий городской 

парк культуры и 
отдыха 

 
26 июня 

пл. Пролетарская, 
Городецкий  городской 

парк культуры и 
отдыха 
с 10.00 

Глава 
г. Городца 

(А.С. Жиряков), 
администрация 

г. Заволжья 
(О.Н. Жесткова) 

3. Торговое обслуживание 
жителей во время проведения 

праздничных мероприятий 

26 июня 
Городецкий городской 

парк культуры и 
отдыха 
с 11.00 

Отдел поддержки  
предпринимательства и 
потребительского рынка 

(С.В. Хабузова,                  
и.о. начальника отдела 
предпринимательства и 

потребительского рынка) 
4. Обеспечение общественного 

порядка и безопасности 
участников массовых 

мероприятий 

26 июня 
пл. Пролетарская, 

Городецкий  городской 
парк культуры и 
отдыха, стадион 

«Спартак» 
с 11.00 до 22.00 

МО МВД «Городецкий» 
(А.Л. Соколов) 

5. Освещение в СМИ хода 
подготовки и проведения 

праздничных мероприятий 

С 20 июня МАУ «Редакция газеты 
«Городецкий вестник» 

(И.В.Храмошкина) 
 


