
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2015 № 214

О праздновании 70ой годовщины Победы

         В  целях  подготовки  празднования  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  70й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (19411945 гг.) постановляю: 
 
          1.  Утвердить  план  мероприятий,  посвященных  празднованию  70ой  годовщины
Победы в Великой Отечественной войне (Приложение).
          2. Провести 9 мая 2015 года в 12:00 на площади перед МБУК ДК «Октябрь» митинг,
посвящённый  Дню  Победы,  для  муниципальных  учреждений  и  организаций,
расположенных на территории городского округа ЛосиноПетровский.
         3.  Начальнику  отдела  социальной  политики,  культуры  и  спорта  администрации
городского  округа  Л.И.Комовой  в  срок  до  24.04.2015  утвердить  сценарный  план
проведения мероприятия, посвящённого празднованию Дня Победы.
         4.  Начальнику  отдела  образования  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский С.В.Земцовой:
           обеспечить участие школьников в митинге на площади перед МБУК ДК «Октябрь»,
шествии «Бессмертный полк», Молебне и возложении цветов к Мемориалу;
            распределить  Почетный  караул  школьников  у  Мемориала,  Обелиска  и
мемориальных досок;
            направить  школьников  на  легкоатлетическую  эстафету,  посвященную  Дню
Победы;
           организовать участие школ в концерте образовательных организаций. 
         5.  Начальнику  отдела  городского  хозяйства  администрации  городского  округа
А.В.Пироговскому:
            обеспечить  влажную  уборку  площади  МБУК  ДК  «Октябрь»  и  улиц:  Ленина,
Октябрьская, Гоголя, Кирова, Нагорная до и после праздника;
           предусмотреть наличие урн для сбора мусора.
         6.  Начальнику  отдела  по  управлению  муниципальным  имуществом  и
потребительскому рынку администрации городского округа Н.С.Жариковой организовать
выездную праздничную торговлю с 10:00 до 18:00.
         7.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности  и  информационного
обеспечения администрации городского округа А.Л.Морозову организовать обеспечение
антитеррористической  защищенности,  противопожарной  безопасности  и  безопасности
дорожного  движения  во  время  проведения  праздничных  мероприятий  09.05.2015  с
10:00 до 22:30.
         8.  Начальнику  отдела  социальной  защиты  населения  г  ЛосиноПетровский
Министерства  социальной  защиты  населения  Московской  области  Т.А.Пяткиной
организовать  приглашение  ветеранов  на  торжественное  мероприятие  и  праздничный
концерт. 
          9.  Начальнику  ЛосиноПетровского  отдела  полиции  Межмуниципального
управления  МВД  России  «Щелковское»  С.Я.Бикбаеву  обеспечить  охрану  порядка  и
безопасность  дорожного  движения  во  время  проведения  мероприятий  09.05.2015  с
09:00 до 23:00.
         10.  Главному  врачу  ГБУЗ  «ЛосиноПетровская  Центральная  городская  больница»
А.В.Сутугину  обеспечить  дежурство  медицинских  работникова  во  время  проведения
массовых мероприятий 09.05.2015 с 10:00 до 23:00.
         11.  Директору  ЛосиноПетровского  МАУ  «Студия  телевещания»  И.Л.Головиной
обеспечить  прямую  видеотрансляцию  митинга  и  концерта  на  мониторе  у  МБУК  ДК
«Октябрь» с 12:00 до 21:00.
         12. Исполняющему обязанности директора МБУК ДК «Октябрь» С.А.Новоселовой:
           разработать сценарий и проведение праздничных мероприятий;
           подготовить необходимые помещения и техническое оснащение мероприятий на
площади и у Мемориала;
           обеспечить оформление праздничных мероприятий;
            подготовить  праздничный  концерт  и  музыкальное  озвучивание  площади  и
Мемориала с 1000 до 1800.
         13.  Опубликовать  данное  распоряжение  в  еженедельной  общественно
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа ЛосиноПетровский.
         14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации городского округа О.В.Фетюкова.
 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_214_p.pdf


А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.04.2015 № 214

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию 70- ой  годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 

Дата и время Название мероприятия Ответственные

29.04.2015
06.05.2015

 Репетиция Митинга и парада ко Дню Победы 
на площади перед ДК «Октябрь».

Комова Л.И.
Земцова С.В.

Новоселова С.А.
06.05.2015

18-00
Литературно-музыкальная композиция  
«Подвиг Ваш в веках славится!» в МАОУ ДОД 
Детской школе искусств

Директор ДШИ
Козлова Н.В.

07.05.2015
16-00

 Вечер-встреча «Не прервется связь времен» в 
фойе МБУК ДК «Октябрь»

И.о. директора 
Новоселова С.А.

08.05.2015  Театрализованный музыкальный вечер «Свеча 
Памяти» в МБУК ДК «Октябрь»

И.о. директора 
Новоселова С.А.

 9 М А Я 2015г

с 07.00-09.00

Влажная уборка улиц Ленина и площади у ДК 
«Октябрь» поливочной машиной и проверка 
электрокабеля на площади и у Мемориала.  
Установка сцены, шатра  для ветеранов, 
биотуалетов и контейнеров для сбора мусора.

Пироговский 
О.В.

Новоселова С.А.
Пяткина Т.А.

С 08.00-22.00  Организация праздничной торговли Жарикова Н.С.

09.30

Установка пюпитра и звукоусилительного 
оборудования на площади у ДК «Октябрь» и у 
Мемориала. Отгораживание территории  перед 
ДК лентой.

Назаренко Д.А.
Новоселова С.А.

9.30
Сбор учащихся на пробег. Музыкальное 
озвучивание площади.

Назаренко Д.А.
Новоселова С.А.

Инкерев А.В

с 09.00-10.30
Организация подготовки посадочных мест для 
ветеранов ВОВ на площади и у Мемориала.

Назаренко Д.А. 
Пяткина Т.А.

Шишкова М.А.

9.30-10.30

 Частичное ограничение движения и 
сопровождение легкоатлетов во время пробега 
от ДК по ул. Ленина, Горького, Гоголя, 
Октябрьской и до ДК «Октябрь».

Морозов А.Л. 
Бикбаев С.Я

09.45-09.55
 Построение участников пробега, посвященного 
Дню Победы.

Назаренко Д.А.

09.45-10.30  Медицинское сопровождение пробега Сутугин А.В.
с 10.00-10.45 Лёгкоатлетический пробег, посвящённый Дню 

Победы среди образовательных организаций  
Назаренко Д.А. 
Инкерев А.В.
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города.
 Линейка и вручение медалей победителям. Земцова С.В.

к 11.00
Доставка знамени города на площадь ДК 
«Октябрь», обеспечение почетного караула у 
знамени Победы

Селезнёва Л. А.
Морозов А.Л.

С 11.00-12.00
 Музыкальное озвучивание площади: песни 
Победы

Новоселова С.А

С 11.30-12-45
Почётный караул возле мемориальных досок, 
Обелиска, Мемориала «Вахта Памяти». 

Земцова С.В. 
Директора школ

С 10.30
 Акция «Георгиевская ленточка» на площади 
перед ДК «Октябрь» и у Мемориала.

Уварова О.И.
Черная О.А.

11.30-11.50

Построение колонн учреждений образования и 
культуры, согласно утверждённому плану:
- школ
- предприятий и учреждений на площади

Назаренко Д.А
Земцова С.В.
Морозов А.Л.

Мащенко Е.А.

до 11.55
Организация перевозки ветеранов от места 
жительства до ДК «Октябрь», Мемориала и 
обратно.

Пироговский 
О.В. Пяткина Т.А

12.00-13.00

 Митинг, посвященный 70-ой  годовщине 
Победы.
Патриотическая акция «Бессмертный полк» 
(шествие с портретами погибших в ВОВ).

Комова Л.И.
Земцова С.В.
Морозов А.Л.

12.00-14-30

Ограничение движения автотранспорта во время 
движения колонны на возложение цветов к 
Обелиску (от ДК «Октябрь» ул. Ленина, Кирова 
до Обелиска) и Мемориалу (от ДК по ул. 
Ленина, Нагорной до Мемориала).

Морозов А.Л.
Бикбаев С.Я.

12-00-14-30 Оцепление сотрудниками городского отделения 
полиции ул. Ленина ( до ГБУЗ «ЛП ЦГБ»), 
перекрытие въездов на неё (с улиц Октябрьская, 
Нагорная, Горького) и запрещение движения по 
ней всех видов транспортных средств после 
влажной уборки во время продвижения колонн.

Морозов А.Л.
Бикбаев С.Я.

12-40-13-00

Продвижение колонн на возложение венков и 
цветов к  Мемориалу по ул. Ленина, Обелиску.

Морозов А.Л. 
Руководители 
учреждений и 
предприятий.

13.15-13.45 Молебен у Мемориала и возложение цветов. Лосино-
Петровское 
благочиние.
Комова Л.И.
Уварова О.И.

13.30-15.00 Реконструкция полевой кухни «Солдатская 
каша», играет духовой оркестр, звучат песни 

Победы.

 Фетюков О.В. 
Назаренко Д.А.
Пяткина Т.А.
 Новоселова С.А.

С 13.00 Художественная выставка и фотовыставка 
«Народная Победа» в ДК «Октябрь»

Новоселова С.А.

11.30-22.00  Медицинское сопровождение праздника  Сутугин А.В.
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14:30-23:00
Ограничить автомобильное движение по 
ул.Ленина во время концерта и праздничного 
салюта

  ОГИБДД МУ 
МВД России 
«Щелковское»

С 15.00
 Концерт образовательных организаций города 
«Спасибо вам, солдаты!»

Комова Л.И. 
Земцова С.В. 
Новоселова С.А.

19-00
Праздничный концерт «В сердце ты у каждого, 
Победа!»

 Комова Л.И. 
Новоселова С.А.

В перерывах между 
концертами

Звучат песни военных лет на площади у ДК 
«Октябрь».

22-00  Праздничный фейерверк «День Памяти»
 Фетюков О.В. 
Морозов А.Л.


