
АД МИН И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА 
ЛО СИ Н О - ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2022 № 636

О  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных  празднованию  Дня  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский

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.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.04.2022  № 522/1  «О подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
на территории городского округа Лосино-Петровский».

2.  Утвердить  план  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня  Победы  в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  на территории городского округа  Лосино-
Петровский (приложение).

3. 09 мая 2022 года временно ограничить:
3.1. парковку автотранспортных средств:
а) на территории г. Лосино-Петровского:
- с 10.30 до 13.30 на участках автодорог: от перекрестка ул. Нагорная - ул. Ленина

до перекрестка ул. Ленина – ул.  Строителей, далее по ул. Строителей до перекрестка с
ул. Гоголя,  далее  по  ул.  Гоголя  до  перекрестка  с  ул.  Октябрьская,  далее  по
ул. Октябрьская до площади у ДК «Октябрь» (Петровский б-р, д. 6);

- с  07.00 до 22.30 в районе пересечения ул. Кирова и Петровского бульвара при
проведении праздничного салюта;

б) на территории п. Биокомбината:
- с 9.15 до 10.45:
- по внутриквартальной дороге от дома № 20 до дома № 43с36 (столовая);
- по внутриквартальной дороге от дома № 12А до дома № 2;
- по внутриквартальной дороге от дома № 2Б до дома № 17А;
- по внутриквартальной дороге от дома №3 до мемориала ВОВ;
- с 16.00 до 22.30:
- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома № 20;
- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома №2 (магазин «Верный»);
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- по внутриквартальной дороге от дома № 12А до дома № 2Б;
- по внутриквартальной дороге от дома № 17А до дома № 27;
в) на территории р.п. Свердловский:
-  с  10.00  до  10.30  в  районе  ул.  Центральная  от  д. 13  на  время  проведения

торжественных мероприятий (митинга) у Мемориала Великой Отечественной войны на
городской площади.

3.2. движение автотранспортных средств:
а) на территории г. Лосино-Петровского:
- с 10.30 до 13.30 от проезда между домами по ул.  Горького, д. 2 и ул.  Ленина

д. 15/1,  далее до перекрестка  ул.  Ленина – ул. Строителей,  далее по ул. Строителей до
перекрестка с ул. Гоголя, далее по ул. Гоголя до перекрестка с ул. Октябрьская, далее по
ул.  Октябрьская  до  площади  МБУК  ДК  «Октябрь»  (Петровский  б-р,  д.  6).  (схема
прилагается);

-  с  21.30 до 22.30  принять  дополнительные меры по обеспечению безопасности
дорожного  движения в  районе  пересечения  ул. Кирова  и  Петровского  бульвара  при
проведении праздничного салюта;

б) на территории п. Биокомбината:
- с 9.15 до 10.45:
- по внутриквартальной дороге от дома № 20 до дома № 43с36 (столовая);
- по внутриквартальной дороге от дома № 12А до дома № 2;
- по внутриквартальной дороге от дома № 2Б до дома № 17А;
- по внутриквартальной дороге от дома №3 до мемориала ВОВ
(схема прилагается);
- с 16.00 до 22.30:
- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома № 20;
- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома №2 (магазин «Верный»);
- по внутриквартальной дороге от дома № 12А до дома № 2Б;
- по внутриквартальной дороге от дома № 17А до дома № 27;
в) на территории р.п. Свердловский:
-  с  10.00 до 10.30  принять  дополнительные меры по обеспечению безопасности

дорожного  движения в  районе  ул.  Центральная  от  д. 13  на  время  проведения
торжественных мероприятий (митинга) у Мемориала Великой Отечественной войны на
городской площади;

-  с  11.30 до 13.00 (от  поликлиники)  ул.  Центральная,  д.  5  по ул.  Короткова  до
кругового  движения,  далее  от  кругового  движения  по  ул.  Строителей  до  памятника
«Детям военных лет» (схема прилагается). 

На  период  проведения  мероприятий  в  г.  Лосино-Петровский  организовать
двухстороннее движение по ул. Горького, от перекрестка ул. Ленина с ул. Нагорная до
перекрестка ул. Горького с ул. Гоголя.

4. Заместителю главы администрации — начальнику управления территориальной
безопасности  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  С.В. Бахину
обеспечить  взаимодействие  в  обеспечении  антитеррористической  защищенности,
противопожарной безопасности и безопасности дорожного движения во время проведения
праздничных мероприятий согласно плану мероприятий, посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа
Лосино-Петровский.

5. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
М.В. Пешкову:

5.1. Обеспечить подготовку и уборку территорий до, после и во время проведения
мероприятий, посвященных Дню Победы.

5.2.  Обеспечить  благоустройство  памятных  мест,  мемориальных  комплексов
(памятников и стел).
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5.3. Обеспечить праздничное оформление территории городского округа Лосино-
Петровский.

5.4. Организовать выделение необходимого количества автомобильной техники для
блокирования  подъездных  путей  в  местах  проведения  массовых  мероприятий  и  на
маршрутах движения праздничных колонн. 

5.5.  Обеспечить  выделение  специальной  техники  для  эвакуации  бесхозного
автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий и на маршрутах движения
праздничных колонн и легкоатлетических пробегов.

5.6.  Проинформировать  руководителей  организаций,  осуществляющих
пассажирские перевозки,  о временных ограничениях движения в целях своевременного
изменения  маршрутов  движения  пассажирского  транспорта  и  информирования
пассажиров.

6. Начальнику  отдела  развития  инвестиций,  предпринимательства,
потребительского рынка и сельского хозяйства администрации городского округа Лосино-
Петровский А.А. Прохоровой:

6.1. Организовать торговлю на площади МБУК ДК «Октябрь», территориях МБУ
ДК «Созвездие» и МБУ «Биокомбинатовская ЦКС».

6.2. Принять меры по ограничению продажи алкогольной продукции вблизи мест и
объектов праздничных мероприятий на период их проведения в порядке, установленном
действующим законодательством.

7.  Рекомендовать  заместителю  заведующего  отделом  социальной  защиты
населения  г.  Лосино-Петровского  Министерства  социального  развития  Московской
области  И.Н. Черной  организовать  приглашение  ветеранов  на  торжественные
мероприятия, поздравление ветеранов на дому.

8. Рекомендовать заведующему филиалом № 4 ГБУЗ МО «Щелковская областная
больница»  в  г. Лосино-Петровском  А.В.  Сутугину,  главному  врачу  Свердловской
поликлинике ГБУЗ МО «ЩОБ» Е.Ю. Кобловой, заведующему филиалом № 3 ГБУЗ МО
«Щелковская  областная  больница»  в  п.  Биокомбината  И.В. Бурлаковой  обеспечить
дежурство  медицинских  работников  во  время  проведения  массовых  мероприятий
согласно  плану  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа Лосино-Петровский
(приложение).

9.  Рекомендовать  начальнику  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ  МВД
России  «Щелковское»  Д.В. Кателину  принять  меры  по  обеспечению  безопасности  и
антитеррористической  защищенности  территории  во  время  проведения  мероприятий
согласно  плану  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории городского округа Лосино-Петровский.

10. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское»:
10.1. Принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения:
а) 09 мая 2022 года:
- с 18.00 до 22.30 по ул. Дзержинского, в районе ДК «Созвездие».
10.2.  Принять  меры по обеспечению безопасности  дорожного движения 09 мая

2022 года:
а) на территории г. Лосино-Петровского:
- с 10.30 до 13.30 от проезда между домами по ул.  Горького, д. 2 и ул.  Ленина

д. 15/1,  далее до перекрестка  ул.  Ленина – ул. Строителей,  далее по ул. Строителей до
перекрестка с ул. Гоголя, далее по ул. Гоголя до перекрестка с ул. Октябрьская, далее по
ул. Октябрьская до площади МБУК ДК «Октябрь» (Петровский б-р, д. 6).

С  21.30  до  22.30  принять  дополнительные  меры  по  обеспечению  безопасности
дорожного  движения в  районе  пересечения  ул. Кирова  и  Петровского  бульвара  при
проведении праздничного салюта;

б) на территории п. Биокомбината:
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- с 9.15 до 10.45:
- по внутриквартальной дороге от дома № 20 до дома № 43с36 (столовая);

 - по внутриквартальной дороге от дома № 12А до дома № 2;
- по внутриквартальной дороге от дома № 2Б до дома № 17А;
- по внутриквартальной дороге от дома №3 до мемориала ВОВ.
- с 16.00 до 22.30:
- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома № 20;
- по внутриквартальной дороге от дома № 27 до дома №2 (магазин «Верный»);
- по внутриквартальной дороге от дома № 12А до дома № 2Б;
- по внутриквартальной дороге от дома № 17А до дома № 27;
в) на территории р.п. Свердловский:
-  с  11.30 до 13.00 (от  поликлиники)  ул.  Центральная,  д.  5  по ул.  Короткова  до

кругового  движения,  далее  от  кругового  движения  по  ул.  Строителей  до  памятника
«Детям военных лет»;

-  с  10.00 до 10.30  принять  дополнительные меры по обеспечению безопасности
дорожного  движения в  районе  ул.  Центральная  от  д. 13  на  время  проведения
торжественных мероприятий (митинга) у Мемориала Великой Отечественной войны на
городской площади;

11. Определить площадки для праздничного салюта: 
- г. Лосино-Петровский - в районе д. 2 по ул. Суворова;
- р.п. Свердловский, стадион возле ДК;
- п. Биокомбината -  в районе ДК.

12.  Рекомендовать  начальнику  Щелковского  пожарно-спасательного  гарнизона
В.И. Никонову принять  дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности
при проведении праздничных мероприятий и праздничных салютов.

13.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Полякову М.Н.

Глава городского округа                                                                         С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.О. Цыганков
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 06.05.2022 № 636

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 

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

Время
проведения

Мероприятие Место проведения Ответственный

5 мая 2022 г.

16.00-17.00

I-й открытый
муниципальный военно-

патриотический
фестиваль-конкурс «Все,

что было не со мной,
помню!» посвященный

Победе в ВОВ

Свердловская СОШ
№ 2

Директор
Свердловской СОШ

№ 2 Комлев А.А.

6 мая 2022 г.

11.00-12.30 Легкоатлетический забег
Стадион МБУ ДО

ДЮСШ

Директор МБУ ДО
ДЮСШ 

Мельников Д.В.
7 мая 2022 г.

17.00-18.00 Концерт «Победный май» СДК д. Мизиново

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС» 
Черненькова А.И.

8 мая 2022 г.

9.30-9.45

Митинг и возложение
венков к памятникам

погибшим воинам в годы
ВОВ

д. Кармолино
памятник

«Погибшим в годы
ВОВ»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

10.00-10.15

д. Топорково,
памятник

«Погибшим в годы
ВОВ»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

10.30-10.45

д. Улиткино
памятник

«Погибшим в годы
ВОВ»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

11.00-11.15
д. Райки, памятник
«Погибшим в годы

ВОВ»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

10.00-10.20

Митинг и возложение
венков к памятникам

погибшим воинам в годы
ВОВ

д. Корпуса,
памятный камень

«Воинам-землякам,
павшим в боях за

Родину»

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

10.00-10.20 д. Осеево, обелиск Директор МБУ ДК
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«Воинам, погибшим
в боях за нашу

Родину»

«Созвездие»
Дьяконов А.Г.

11.00-11.20
д. Орловка, обелиск
«Памяти погибшим

воинам»

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

11.00-11.20

д. Митянино,
обелиск «Героям –
землякам – вечная

слава»

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

12.00-12.20

р.п. Свердловский,
ул. Народного

ополчения, д.2, у
мемориальной

доски

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

14.00-15.00

Концертная программа «И
песня тоже воевала»,

посвященная Дню
Победы

СП МБУ ДК
«Созвездие» 
в д. Корпуса

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

14.00-16.00
Концертная программа с
участием «Московской

областной филармонии»

Парк культуры и
отдыха г. Лосино-

Петровский

Директор МАУ ДО
ДШИ

Козлова Н.В.

20.00-22.00 Показ фильмов «О войне»
Парк культуры и

отдыха г. Лосино-
Петровский

Директор МЦ
«Движение» 

Коновалов И.А.

9 мая 2022 г. Лосино-Петровский

9.00-9.30

Торжественный митинг,
посвященный Дню

Победы в ВОВ 1941-1945
гг.

ул. Суворова
памятник павшим

воинам в годы ВОВ

Директор МБУК ДК
«Октябрь»

Новоселова С.А.

11.00-12.00

Торжественный митинг,
посвященный Дню

Победы в ВОВ 1941-1945
гг.

у Мемориала и
Вечного огня

Директор МБУК ДК
«Октябрь»

Новоселова С.А.

11.30-12.30
Акция «Бессмертный

полк»

от Мемориала до
площади у ДК

«Октябрь»

Директор МБУК ДК
«Октябрь»

Новоселова С.А.

14.00-16.00
Ретро площадка

 «Танцы военных лет»

Парк культуры и
отдыха 

г. Лосино-
Петровский

Директор МБУК ДК
«Октябрь»

Новоселова С.А.

18.00-22.00
Праздничная программа

«Победа в сердцах
поколений»

Городская площадь
Директор МБУК ДК

«Октябрь»
Новоселова С.А.

22.00 Праздничный салют ул. Суворова, д. 2

Заместитель главы
администрации 

г.о. Лосино-
Петровский
Бахин С.В.
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9 мая 2022 п. Биокомбината

10.00-10.30

Митинг и возложение
венков к памятникам

погибшим воинам в годы
ВОВ

д. Мизиново
памятник

«Погибшим в годы
ВОВ»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

09.45-10.30
п. Биокомбината,
мемориал ВОВ

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

11.00-11.15
д. Леониха

мемориал ВОВ

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

13.00-13.30

с. Анискино
памятник

«Погибшим в годы
ВОВ»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

18.00-22.00

Праздничное
мероприятие,

посвященное 77-й
годовщине Великой

Победы. п. Биокомбината
площадь у ДК

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

22.00 Праздничный салют

Заместитель главы
администрации 

г.о. Лосино-
Петровский
Бахин С.В.

9 мая 2022 р.п. Свердловский

10.00-10.30

Митинг и возложение
венков к памятнику

погибшим воинам в годы
ВОВ

р.п. Свердловский,
городская площадь,

ул. Центральная

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

12:00-12:30
Акция «Бессмертный

полк»

ул. Центральная д.5
(поликлиника)
до памятника

«Детям военных
лет»

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

12.30-13.00

Митинг и возложение
венков к памятнику

погибшим воинам в годы
ВОВ

р.п. Свердловский,
мкрн Лукино –

Варино, памятник
«Детям военных

лет»

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

14.00-15.30
Праздничная программа

посвященная Дню Победы

Парк культуры и
отдыха 

р.п. Свердловский

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.

19.00-22.00
Праздничная программа

«Салют Победы!»
р.п. Свердловский,
ул. Дзержинского 1

Директор МБУ ДК
«Созвездие»

Дьяконов А.Г.
22.00 Праздничный салют р.п. Свердловский,

ул. Дзержинского 1
Заместитель главы

администрации 
г.о. Лосино-
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Петровский
Бахин С.В.

Работа «Фронтовой бригады»
11.45-12.00 Концертная программа Площадь у ДК 

п. Биокомбината
Директор МБУ

«Биокомбинатовская
ЦКС»

Чёрненькова А.И.
12.10-12.30 Адресное поздравление

ветерана-участника ВОВ во
дворе дома проживания

г.о. Лосино-
Петровский

п. Биокомбината
д.14, кв.69

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

12.35-12.55 Адресное поздравление
ветерана-участника ВОВ во

дворе дома проживания

г.о.  Лосино-
Петровский, 

р.п. Свердловский,
ул. Набережная, д. 9,

кв. 12

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

13.00-13.20 Адресное поздравление
ветерана-участника ВОВ во

дворе дома проживания

г.о.  Лосино-
Петровский, р.п.

Свердловский, ул.
Первомайская, д. 19

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

13.25-13.40 Адресное поздравление
ветерана-участника ВОВ во

дворе дома проживания

г Лосино-Петровский
ул. Клязьминская,

д. 14-а

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

13.45-14.05 Адресное поздравление
ветерана-участника ВОВ во

дворе дома проживания

г Лосино-
Петровский, 

ул. Гоголя, д. 6, 
кв. 22

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

14.10-14.25 Адресное поздравление
ветерана-участника ВОВ во

дворе дома проживания

г Лосино-Петровский
ул. Горького, д. 15,

кв. 64

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

14.30-14.45 Адресное поздравление
ветерана-участника ВОВ во

дворе дома проживания

г Лосино-
Петровский, 

ул. Гоголя, д. 24, кв.
78

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

14.55-15.10 Концертная программа г. Лосино-
Петровский

площадь у ДК
«Октябрь»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

15.15-15.30 Концертная программа Парк культуры и
отдыха г. Лосино-

Петровский 
на ул. «7-е ноября»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.

15.40-15.55 Концертная программа г Лосино-
Петровский, мкрн
Лукино-Варино,
памятник «Детям

военных лет»

Директор МБУ
«Биокомбинатовская

ЦКС»
Чёрненькова А.И.


