
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2018 № 266

О подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных Дню Победы

В целях подготовки  и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа
Лосино-Петровский, постановляю:

1.  Создать организационный комитет по подготовке и проведению праздничных
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. на территории городского округа Лосино-Петровский (приложение № 1).

2.  Утвердить  план  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа Лосино-
Петровский (приложение № 2).

3.  Утвердить  смету  расходов  для  организации  и  проведения  мероприятия
(приложение № 3).

4.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.В. Бахину  оказать  содействие  в  обеспечении  антитеррористической  защищенности,
противопожарной  безопасности  и  безопасности  дорожного  движения  во  время
проведения праздничных мероприятий   09.05.2018 с 09:00 до 22:30.

5.  Начальнику  отдела  социальной  защиты  населения  г.  Лосино-Петровский
Министерства социального развития Московской области Т.А. Пяткиной организовать
приглашение  ветеранов  на  торжественное  мероприятие  и  праздничный  концерт,
поздравление ветеранов на дому.

6.  Главному  врачу  ГБУЗ  МО  «Лосино-Петровская  центральная  городская
больница»  А.В.  Сутугину  обеспечить  дежурство  медицинских  работников  во  время
проведения массовых мероприятий 09.05.2018 с 09:00 до 22:30.

7.  Начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  Межмуниципального
управления  МВД  Российской  Федерации  «Щелковское»  Д.В.  Кателину  обеспечить
охрану порядка во время  проведения мероприятий с 09:00 до 22:30 9 мая 2018 года. 

8.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: Шумская С.Ю.
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2018 № 266

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
на территории городского округа Лосино-Петровский

Фетюков О.В. - врио главы городского округа Лосино-
Петровский

- председатель 
организационно
го комитета;

Полякова М.Н.  - начальник  управления  социальной  сферы
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский

- заместитель
председателя
организационно
го комитета;

Чуркин Д.С. - заместитель главы городского округа Лосино-
Петровский

- член комитета;

Голод Т.А. - председатель Совета депутатов городского 
округа Лосино-Петровский

- член комитета;

Герасимов В. Е. - председатель Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства городского 
округа Лосино-Петровский, председатель 
Общественной палаты

- член комитета;

Тропанец В.В. - начальник отдела образования управления 
социальной сферы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комитета;

Гулумян Э.В. - начальник отдела социальной политики, 
культуры и спорта управления социальной 
сферы администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комитета;

Инкерев А.В. - директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа городского
округа Лосино-Петровский

- член комитета;

Пяткина Т.А. - начальнику отдела социальной защиты 
населения г. Лосино-Петровский Министерства 
социального развития Московской области

- член комитета;

Бахин С.В. - начальнику отдела территориальной 
безопасности гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комитета;

Новоселова С.А. - директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры Дом культуры «Октябрь»

- член комитета;
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Литвинчук П.А. - начальник отдела экономики, развития 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комитета;

Маркова Ю.Е. - начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комитета;

Пчелина Т.Н. - директор «Студии кабельного телевещания г.о. 
Лосино-Петровский»

- член комитета;

Козлова Н.В. - директор муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
Детская школа искусств 

- член комитета;

Сутугин А. В. - главный врач ГБУЗ МО «Лосино-Петровская 
центральная городская больница»

- член комитета;

Кармишина А.А. - директор МБУ «Молодежный центр «Движение» - член комитета;

Куркина Г.Н. - главный редактор газеты «Городские вести» - член комитета;

Летунова Р.В. - директор МП «Лосино-Петровский Комплекс 
ТеплоВодоСнабжения»

- член комитета;

Осаулец С.В. - генеральный директор ОАО «Лосино-Петровская
электроэксплуатационная компания»

- член комитета;

Кателин Д.В. - начальник Лосино-Петровского отдела полиции 
МУ МВД России «Щелковское»

- член комитета.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 25.04.2018 № 266

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. на территории городского округа Лосино-Петровский

Дата и время Название мероприятия Ответственные

23.04.2018
04.05.2018

Заседание организационной группы Полякова М.Н.

До 07.05.2018 Подготовка технических условий по обеспечению 
электроснабжения

Осаулец С.В.
Маркова Ю.Е.

До 27.04.2018 Подготовка и утверждение сценарного плана Новоселова С.А.

До 27.04.2018 Формирование списков предприятий, участвующих в 
официальных мероприятиях

Мащенко Е.А.

07.05.2018
11:00

Репетиция праздничного мероприятия ко Дню Победы в
Никольском парке

Полякова М.Н.
Новоселова С.А.

До 09.05.2018 Организация поздравления ветеранов на дому Пяткина Т.А.
Полякова М.Н.

До 09.05.2018 
в соответствии с

планами
учреждений

Проведение в образовательных учреждениях городского
округа Лосино-Петровский классных часов, 
тематических занятий, Уроков мужества, встреч с 
ветеранами, тематических выставок рисунков и поделок

Тропанец В.В.

До 07.05.2018 Обеспечение выпуска общественно-политической  
газеты городского округа «Городские вести», 
посвященного Дню Победы

Куркина Г.Н.

08.05.2018 Установка сцены перед ДК «Октябрь» Новоселова С.А.

До 09.05.2018 Провести работы по подготовке Мемориалов и 
прилегающих территорий к праздничному мероприятию

Маркова Ю.Е.

До 11.05.2018 Обеспечение видеосюжетов и интервью с участниками 
Великой Отечественной войны

Пчелина Т.Н.

До 11.05.2018 Проведение книжно-иллюстрированной выставки, 
посвященной Победе в Великой Отечественной войне

Савинцева И.В.

9   М А Я   2018  г.

07:00-09:00 Подготовка пешеходной зоны и Никольского парка:
- влажная уборка поливочной машиной и проверка 
электрокабеля в Никольском парке;  
- установка биотуалетов и контейнеров для сбора 
мусора

Маркова Ю.Е.
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07:00-22:00 Техническое обеспечение праздника (звуковое 
оформление)

Новоселова С.А.
Козлова Н.В.

10:30-14:00 Обеспечение посадочных мест для ветеранов в 
Никольском парке

Пяткина Т.А.
Тропанец В.В.

11:00 Доставка знамени Победы в Никольский парк, 
обеспечение почетного караула у Мемориала

Бахин С.В.

11:30-14:00 Организация перевозки ветеранов от места жительства 
до Мемориала, от Мемориала до места жительства.

Пяткина Т.А.

10:00-22:00 Акция «Георгиевская ленточка» на площади перед ДК 
«Октябрь» и у Мемориала совместно с волонтерами

Кармишина А.А.

9:00-10:40 Перекрытие автомобильного движения во время 
легкоатлетического пробега по ул. Горького, Гоголя, 
Октябрьской

Бахин С.В.

09:00-10:40 Легкоатлетический пробег, посвященный Дню 
Победы, среди образовательных организаций  города:
- сбор учащихся на пробег. Музыкальное оформление 
площади;
-  построение участников пробега, посвященного Дню 
Победы;
- подведение итогов и награждение

Инкерев А.В.

12:00-14:00 Почётный караул возле мемориальных досок, 
Мемориала (общеобразовательные школы)

Тропанец В.В.

12.00-13:00 Торжественный митинг, посвященный 73-ой  
годовщине Победы:
- торжественное открытие Мемориала и Вечного огня;
- возложение цветов и венков к Мемориалу:
- возложение цветов и венков к Обелиску в сквере по 
ул. Суворова 

Полякова М.Н.

13:00-14:00 Патриотическая акция «Бессмертный полк» Полякова М.Н.

13:00-14:00 Перекрытие автомобильного движения во время акции 
«Бессмертный полк» по ул. Горького, Гоголя, 
Октябрьской

Бахин С.В.

14:00 Полевая кухня Фетюков О.В.

14:00-22:00 Организация праздничной торговли Литвинчук П.А.

17:00-18:00 Торжественный пуск фонтанов в Никольском парке, 
детская игровая программа

Кармишина А.А.
Новоселова С.А.

19:00-22:00 Концерт, посвященный празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. на 
территории городского округа Лосино-Петровский

Полякова М.Н.
Новоселова С.А.

22:15 Праздничный фейерверк, посвященный Дню Победы Бахин С.В.


