
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

                                   _         № _                    _ 

 Об организации и проведении   

районного праздника для выпускников 

 «Твоё время!» 
 

 

  В связи с завершением 2018-2019 учебного года,  в целях реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Городецкого района» 

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

          1.Организовать 28 июня 2019 года проведение районного праздника для 

выпускников «Твоё время!». 

 2.Утвердить программу проведения районного праздника для выпускников 

«Твоё время!». 

 3.Утвердить состав организационного комитета   по подготовке и проведению 

районного праздника выпускников и план мероприятий по подготовке и 

проведению районного праздника выпускников. 

3.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации и разместить на официальном Интернет-портале администрации 

Городецкого района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

заместителя главы администрации района   Т.В. Смирнову. 
 

 

Глава администрации                         В.В. Беспалов 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

  постановлением  администрации 

Городецкого муниципального района 

от _____________  № ___________ 

 

Программа районного праздника для выпускников 

«Твоё время!» 

 

 

 Дата проведения: 28 июня 2019 года 

Место проведения: пл. Пролетарская,  ГАУ НО «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс  в г. Городец Нижегородской области» 

Время Мероприятие Место проведения 

16.30 - 17.00         Регистрация  выпускников 

 

пл. Пролетарская 

17.00 – 17.40        Праздничное  шествие 

 

пл. Пролетарская – 

ГАУ НО « Физкультурно-

оздоровительный комплекс  в 

г. Городец Нижегородской 

области» 

17.40 – 18.40 Торжественное открытие Универсальный зал  

ГАУ НО « Физкультурно-

оздоровительный комплекс  в 

г. Городец Нижегородской 

области» 

19.00 – 22.00          

 

Развлекательная программа площадка у  

ГАУ НО « Физкультурно-

оздоровительный комплекс  в 

г. Городец Нижегородской 

области» 

 

Н.В. Богданова 

9 11 23 

                                                                                          



       УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от _______________  № ___________ 
 

Состав организационного комитета   по подготовке и проведению районного 

праздника выпускников 

 

Смирнова 

Татьяна Васильевна 

- заместитель главы администрации  

Городецкого муниципального района, 

председатель оргкомитета; 

Малышева 

Елена Владимировна 

- начальник управления образования и 

молодежной политики администрации 

Городецкого муниципального района, 

заместитель председателя оргкомитета; 

Богданова 

Надежда Васильевна 

- заместитель начальника управления 

образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района, 

секретарь оргкомитета;  

Члены оргкомитета:   

Белова  

Оксана Евгеньевна 

- главный специалист -  пресс-секретарь 

администрации Городецкого муниципального 

района; 

Вытников  

Иван Витальевич 

- управляющий делами администрации 

Городецкого муниципального района; 

Десятников  

Андрей Михайлович 

- начальник  ОГИБДД МО МВД России 

«Городецкий (по согласованию); 

Заботин  

Андрей Николаевич 

-  председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации 

Городецкого муниципального района; 

Кафарова  

Лариса Александровна 

- начальник управления культуры и туризма 

администрации Городецкого муниципального 

района; 

Помазова 

Светлана Анатольевна 

- директор МАУ «Городецкая 

телерадиокомпания» (по согласованию); 

Серебров 

Алексей Валерьевич 

- директор ГАУ НО « Физкультурно-

оздоровительный комплекс  в  г. Городец  

Нижегородской области» (по согласованию); 

Соколов  

Александр Леонидович 

- начальник МО МВД России «Городецкий» 

(по согласованию); 

Храмошкина  

Ирина Витальевна 

-  Директор  МАУ «Редакция газеты 

«Городецкий вестник»  

(по согласованию) 

 
 

Н.В. Богданова 

9 11 23 

  

                                                                                           



УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

                                                                 от  _________________ № ________ 

 

  План мероприятий  

по подготовке и проведению районного праздника выпускников 

 
№ 

 п\п 

Дата Мероприятие Ответственный 

1.  6-13 июня 

2019 г. 

Согласование программы 

проведения районного 

праздника для выпускников 

«Твоё время!» 

управление образования  и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева), 

МО МВД России «Городецкий» 

 (А.Л. Соколов) (по согласованию), 

ОГИБДД МО МВД России 

«Городецкий» (А.М. Десятников)  

(по согласованию), 

управление культуры и туризма  

(Л.А. Кафарова) 

2.  6-20 июня 

2019 г.  

Сбор сведений о выпускниках 

2019 года, учителях и 

родителях, планирующих 

участие в районном празднике 

выпускника 

управление образования и 

молодежной политики  

(Е.В. Малышева) 

3.  13-29 июня 

2019 г.   

Освещение в СМИ 

информации о подготовке  

и проведении районного 

праздника выпускников «Твоё 

время!» 

 

пресс-секретарь главы 

администрации Городецкого 

муниципального района 

(О.Е.Белова),  

МАУ «Городецкая 

телерадиокомпания»  

(С.А. Помазова)  

(по согласованию), 

МАУ «Редакция газеты «Городецкий 

вестник»  

(И.В. Храмошкина)  

(по согласованию) 

4.  28-29 июня 

2019 г. 

Подготовка основных мест для 

проведения районного 

праздника выпускников «Твоё 

время!»: 

 

- площадь перед зданием 

администрации Городецкого 

муниципального района; 

 

 

- ГАУ НО «ФОК 

Нижегородской области в 

г.Городец» (универсальный зал, 

площадка перед входом в 

учреждение) 

 

 

 

 

 

- управляющий делами администрация 

Городецкого муниципального района  

(И.В. Вытников); 

 

 

- ГАУ НО « Физкультурно-

оздоровительный комплекс  в г. 

Городец Нижегородской области» 

(А.В. Серебров) 

 (по согласованию) 

5.  29 июня 

2019 г. 

17.00 - озвучивание праздника 

на пл. Пролетарской в г. 

Городце; 

- управление образования и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева); 



 

17.10 – организация 

праздничного шествия 

выпускников; 

 

 

 

 

17.40 – озвучивание 

торжественной части в ГАУ НО 

«ФОК Нижегородской области 

в г.Городец», ведущий, 

концертные номера; вручение 

значков ГТО выпускникам 11 

классов; 

 

19.00 – организация 

развлекательной программы 

районного праздника 

выпускников 

 

17.00-22.00 – обеспечение 

охраны общественного порядка 

во время проведения районного 

праздника выпускников «Твоё 

время!» (в соответствии с 

программой) 

 

- управление образования и 

молодежной политики 

(Е.В. Малышева), ОГИБДД МО МВД 

России «Городецкий  

(А.М. Десятников)  

(по согласованию); 

 

- управление культуры и туризма 

 (Л.А. Кафарова); 

комитет по физической культуре 

и спорту (А.Н. Заботин); 

 

 

 

 

 

- управление образования и 

молодежной политики  

(Е.В. Малышева); 

 

 

- МО МВД России «Городецкий» 

(А.Л. Соколов) 

 

 

 

Н.В. Богданова 

9 11 23 


