
                                      
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

главы  местного самоуправления  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
_   17.07.2008 г.       ____  № _2027_____
 
О проведении  областного фестиваля 
«Мастеров народных братство»  
 
        В целях сохранения и популяризации историко-культурного и духовного 

наследия земли Городецкой, привлечения внимания к традиционным народным  

художественным промыслам  постановляю: 

1. Организовать 26–27 июля 2008 года проведение областного 

фестиваля «Мастеров народных братство» (далее фестиваль) в г. Городце.                   

          2. Рекомендовать органам местного самоуправления г. Городца оказывать 

содействие в подготовке и проведении фестиваля. 

 3. Утвердить  прилагаемые состав  организационного  комитета и план 

мероприятий по подготовке и проведению фестиваля. 

 4. Контроль    за    исполнением   настоящего   постановления   возложить    

на   заместителя   главы   администрации   района  по социальной политике         

С.В. Захарову. 

 
 

Глава местного самоуправления                              А. М. Минеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы местного 
самоуправления Городецкого района   

                                                                                             от  17.07.2008 г.    №  2027            
 

                                                              
СОСТАВ 

                      организационного комитета по подготовке и проведению 
       фестиваля   «Мастеров народных братство» 
   
Минеев 
Александр Михайлович 

- глава местного самоуправления Городецкого 
района, председатель оргкомитета; 
 

Захарова 
Светлана Васильевна 

- заместитель главы администрации Городецкого 
района по социальной политике,  заместитель 
председателя оргкомитета; 
 

Кафарова 
Лариса Александровна 
 
 
Кулакова                             
Наталья Васильевна   

- 
 
 
 
- 

начальник социально-культурного управления 
администрации Городецкого района, 
заместитель председателя оргкомитета; 
 
директор районных концертно-развлекательных 
программ, секретарь оргкомитета (по 
согласованию). 

 
           Члены оргкомитета 
Балакина 
Татьяна Георгиевна 

- заместитель начальника социально-культурного 
управления – начальник отдела по сохранению 
культурного наследия и туризму администрации  
Городецкого района; 
 

Воронин 
Сергей Александрович 

- глава администрации г. Городца (по 
согласованию); 
 

Зимин 
Виктор Сергеевич 

- начальник отдела ГИБДД УВД по Городецкому 
району (по согласованию); 
 

Коростелев 
Николай Григорьевич 
 

- начальник территориального отдела управления  
Роспотребнадзора по Нижегородской области в 
Городецком, Ковернинском и Сокольском 
районах (по согласованию); 
 

Крат 
Елена Якимовна 
 

- заместитель начальника отдела экономики и 
стратегического планирования – начальник 
сектора развития потребительского рынка 



 
 

администрации Городецкого района; 
 

Лебедев 
Виктор Александрович 
 

- начальник 15-ОГПС (по согласованию); 

Морозов 
Юрий Николаевич 
 

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

Полозова 
Вера Ивановна 

- начальник управления образования и 
молодежной политики администрации 
Городецкого района; 
 

Семенова 
Александра Васильевна 

- начальник управления социальной защиты 
населения Городецкого района; 
 

Соколов 
Александр Леонидович 
 

- и.о.начальника Городецкого районного 
управления внутренних дел (по согласованию); 

Храмошкина      
Ирина Витальевна 
 

- помощник главы администрации района – 
руководитель пресс-службы; 

Шаров 
Евгений Владимирович 
 
Чернобровкина  
Наталья Николаевна 

- 
 
 
- 

директор МУП «Городецэнерго»  
(по согласованию); 
 
начальник управления здравоохранения 
администрации Городецкого района. 

 
 
 
 
 
 
Л.А.Кафарова 
9-37-80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением главы местного 
самоуправления Городецкого района   

                                                                                                 от  17.07.2008 г.  №  2027             
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению  

VII-го областного фестиваля  «Мастеров народных братство» 
 

                                              
№/п Дата  Мероприятия  Ответственный  

1.  26-27 июля Обеспечить: 
-организацию и проведение фестиваля с культурно-
развлекательной программой; 
-приглашение мастеров и предприятий из других 
регионов области и России 
 

 Социально – культурное 
управление 

(Л.А. Кафарова) 

2.  до 20 июля Организовать  приглашение почетных гостей на 
фестиваль 

Управление по кадрам и 
организационной работе 

(Л.А.Попкова) 
 

3. 26 июля Обеспечить участие в фестивале выставок Центра 
дополнительного образования г.Заволжья, дома 
детского творчества и станции юных туристов 

г.Городца 
 

Управление образование и 
молодежной политики 

(В.И.Полозова) 

4.  26 июля Обеспечить приезд детей из лагерей отдыха и их  
участие   в программе фестиваля 

Комитет по физкультуре и 
спорту (А.Н.Заботин) 

5. 26 июля Организовать выставку цветов и декоративного 
творчества   и обеспечить участие в фестивале 

мастеров - надомников 

 УСЗН Городецкого 
района (А.В.Семенова) 

6. 26-27 июля Обеспечить охрану общественного порядка во время 
регистрации и размещения участников выставок и  
проведения фестиваля согласно сценарным планам 

  

Городецкое РУВД 
(А.Л.Соколов) 

 

7. 26-27 
 июля 

 Обеспечить безопасность движения во время 
проведения фестиваля; определить места временных 

автостоянок для транспорта 
 

ГИБДД 
Городецкого района 

(В.С. Зимин) 

8. 26-27 июля 
 

 

Обеспечить праздничное оформление улиц, 
произвести подготовку и уборку территорий 

фестиваля с установкой  биотуалетов в местах 
массового проведения мероприятий согласно 

сценарным планам 
 

МУП 
«Тепловые сети» 
(Ю.Н. Морозов) 

9. 26-27 июля 
 

Организовать выездную торговлю с праздничным 
оформлением торговых мест во время проведения 

мероприятий с 10.00 до 15.00 и с 17.00 до 23.00  
 

Сектор развития 
потребительского рынка 

(Е.Я.Крат) 

10. 26-27  июля 
 

Обеспечить резерв «скорой помощи», повышенную 
готовность на период проведения мероприятий 

МУЗ 
«Городецкая центральная 

районная больница» 
(Н.Н.Чернобровкина) 



11. до 25  июля 
 

Произвести ревизию уличного освещения  
( ул.Набережная революции, ул.Рублева, ул.Ленина, 

лестница от памятника А.Невскому на спуск 
причальной  стенки, ул.Подгорная -причальная 

стенка) и обеспечить установку электропитания на 
опорах  для озвучивания концертных площадок 

МУП «Городецэнерго» 
(Е.В.Шаров) 

12. 26-27 июля Обеспечить контроль пожарной   безопасности при 
подготовке и проведении мероприятий 

15-й отряд ГПС 
Городецкого района 

(В.А.Лебедев) 
13. 

 
 с 15 июля          Обеспечить информационное освещение 

проведения фестиваля 
 

Пресс-служба 
администрации 

(И.В.Храмошкина)  
 
 
 
 

Начальник СКУ                                                                                                            Л.А.Кафарова 
 
 
 
 

 
Н.В. Кулакова 
9-37-80 
 

 


