
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2016 № 201

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню Победы

         В  целях  подготовки  и  проведения мероприятий,  посвященных празднованию Дня
Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. на территории городского округа
ЛосиноПетровский постановляю:
 
         1.  Провести  9  мая  2016  г.  в  12:00  на  площади  МБУК  ДК  «Октябрь»  митинг,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
         2.  Создать  организационный  комитет  по  подготовке  и  проведению  праздничных
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
19411945 гг. на территории городского округа ЛосиноПетровский (приложение №
1).
          3.  Утвердить  план  мероприятий,  посвященных  празднованию  Дня  Победы  в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. на территории городского округа Лосино
Петровский (приложение № 2).
          4.  Начальнику  отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны  и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский
А.Л.  Морозову  организовать  обеспечение  антитеррористической  защищенности,
противопожарной  безопасности  и  безопасности  дорожного  движения  во  время
проведения праздничных мероприятий 09.05.2016. с 10:00 до 22:30.
         5.  Начальнику  отдела  социальной  защиты  населения  г.о.  ЛосиноПетровский
Министерства  социальной  защиты  населения  Московской  области  Т.А.  Пяткиной
организовать  приглашение  ветеранов  на  торжественное  мероприятие  и  праздничный
концерт.
         6.  Начальнику  ЛосиноПетровского  отдела  полиции  Межмуниципального
управления МВД Российской Федерации «Щелковское» С.Я. Бикбаеву обеспечить охрану
порядка  и  безопасность  дорожного  движения  во  время  проведения  мероприятий
09.05.2016 с 09:00 до 23:00.
         7.  Главному  врачу  ГБУЗ  «ЛосиноПетровская  Центральная  городская  больница»
А.В.  Сутугину  обеспечить  дежурство  медицинских  работников  во  время  проведения
массовых мероприятий 09.05.2016 с 09:30 до 23:00.
         8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский О.В. Фетюкова.
         9.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_201_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p16_201_p2.pdf
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 05.05.2016 № 201

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.
      

- заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- председатель 
организационного 
комитета;

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

- заместитель 
председателя 
организационного 
комитета;

Вишкарева И.С. - начальник управления делами администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комитета;

Самардак Е.С.  - начальник отдела социальной политики, культуры 
и спорта управления социальной сферы 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комитета;

Колосов А.Д.       - начальник отдела образования 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. - начальник отдела социальной защиты населения 
городского округа Лосино-Петровский 
Министерства социального развития Московской 
области

- член комитета;

Морозов А.Л. - начальник 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;

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

- член комитета;
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Ивановская Т.Б. - начальник отдела ЖКХ администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- член комитета;

Головина И.Л. - директор «Студии кабельного телевещания г.о. 
Лосино-Петровский»

- член комитета;

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

- член комитета.
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 05.05.2016 № 201

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

06.05.2016 Предоставление сценарного плана в управление 
социальной сферы администрации городского округа 
Лосино-Петровский

Новоселова С.А.

06.05.2016 Утверждение сценарного плана Самардак Е.С.

05.05.2016
10:00

Репетиция митинга ко Дню Победы на площади перед 
ДК «Октябрь».

Самардак Е.С.
Колосов А.Д.

Новоселова С.А.
07.05.2016 Встреча с ветеранами ВОВ Фетюков О.В.

До 06.05.2016 Представление списка организаций, участвующих в 
торжественном митинге  и возложении цветов  
09.05.2016 для включения в сценарий 
(Новоселовой С.А.)

Литвинчук П.А.

До 06.05.2016 Представление списка общественных организаций и 
политических партий, участвующих в торжественном 
митинге  и возложении цветов 09.05.2016  для 
включения в сценарий (Новоселовой С.А.)

Самардак Е.С.

До 07.05.2016 Организация поздравления ветеранов ВОВ Бутовец А.А.

До 13.05.2016 Организация тематических занятий в ЦДТ Кашперова Е.Н.

До 13.05.2016 Проведение в образовательных учреждения городского 
округа Уроков мужества, встреч с ветеранами

Руководители 
СОШ, ДОУ

До 07.05.2016 Обеспечение выпуска городской газеты «Городские 
вести», посвященного Дню Победы

Бутовец А.А.

До 13.05.2016 Обеспечение видеосюжетов и интервью с участниками 
ВОВ

Головина И.Л.

До 13.05.2016 Проведение книжно-иллюстрированной выставки, 
посвященной ВОВ

Савинцева И.В.

30.04.2016 Проведение турнира по боксу на призы главы 
городского округа, посвященного Дню Победы

Новоселова С.А.
Инкерев А.В.

08.05.2016 Проверка готовности маршрута легкоатлетического 
забега

Инкерев А.В.

До 07.05.2016 Обеспечение информирования жителей о праздничных 
мероприятиях 9 Мая 

Бутовец А.А.
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До 07.05.2016 Обеспечение доставки поздравлений и приглашений 
Ветеранам на праздничные мероприятия, посвященные 
9 Мая 

Селезнёва Л. А.

До 09.05.2016 Подготовка мемориальных комплексов к празднованию 
9 Мая:

 Уборка скверов

 Мытье мемориальных комплексов

 Очистка мемориальных табличек на домах 
города.

Ивановская Т.Б

 9 мая  2016 г.

07.00-09.30

Подготовка площади перед МБУК ДК «Октябрь», 
площади перед Мемориалом павшим воинам в 
Никольском сквере:

 Влажная уборка улиц Ленина и площади у ДК 
«Октябрь» поливочной машиной 

 Уборка сквера у Никольского храма

 Проверка электрокабеля на площади и у 
Мемориала. 

 Установка биотуалетов и контейнеров для сбора 
мусора около ДК «Октябрь» и в сквере у 
Никольского храма.

Ивановская Т.Б

07.00-09.30
Установка сцены, шатра для ветеранов на площади 
перед ДК «Октябрь»

Новоселова С.А.
Инкерев А.В.

07.00-09.30
Подготовка технического обеспечения праздника 
(звуковое оформление)

Новоселова С.А.

07.00-09.30
Организация подготовки посадочных мест для 
ветеранов ВОВ на площади и у Мемориала.

Ивановская Т.Б

07.00-09.30

Подготовка к легкоатлетическому забегу:
 Обозначение позиции старта и финиша
 Подготовка места для награждения участников
 Обеспечение звукового сопровождения 

легкоатлетического забега
 Подготовка места выдачи номеров и регистрации 

участников 
 Подготовка места для построения участников 

забега

Инкерев А.В.

07.00-09.30
Обеспечение разметки площади для построения 
организаций и учреждений на торжественный митинг

Витевская Т.С.

10:00-10:45
Частичное ограничение автомобильного движения от 
ДК по ул. Ленина, Горького, Гоголя, Октябрьской и до 
ДК «Октябрь» на время легкоатлетического забега

Морозов А.Л.

10:00-11:00

Легкоатлетический забег, посвящённый Дню Победы, 
среди образовательных организаций города:

 Сбор учащихся на пробег. Музыкальное 
озвучивание площади.

 Построение участников пробега, посвященного 
Дню Победы.

 Линейка и вручение медалей победителям.

Инкерев А.В.
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10.00 - 22.20
Обеспечение прямой трансляции на видеоэкране на 
площади перед ДК «Октябрь»

Головина И.Л.

11.30 – 22.20
Организация перевозки ветеранов от места жительства 
до ДК «Октябрь», Мемориала и обратно.

Пяткина Т.А.

11.50 - 13.00

Обеспечение почетного караула у мемориальных 
комплексов города:

 Мемориал павших воинов в сквере у 
Никольского храма

 Обелиск 
 Мемориальные таблички на домах и 

учреждениях города

Директора СОШ

11.30 - 12.00
Доставка знамени города на площадь ДК «Октябрь», 
обеспечение почетного караула у знамени Победы

Фетюков О.В.

11:00-12:00
Акция «Георгиевская ленточка» на площади перед ДК 
«Октябрь» и у Мемориальных комплексов города 
совместно с волонтерами

Черная О.А.
.

11.30 – 12.00
Построение участников митинга на площади перед ДК 
«Октябрь»

Колосов А.Д.
Мащенко Е.А.

11.00 - 12.00
Установка звукового оборудования на мемориале 
Павшим воинам в сквере у Никольского храма

Козлова Н.В.

11.00 - 12.00
Установка шатра для ветеранов у мемориала Павшим 
воинам в сквере у Никольского храма

Инкерев А.В.

11.00 - 12.00
Обеспечение разметки для построения на молебен в 
сквере у Никольского храма

Глущенко А.А.

12.00 Проведение торжественного митинга Новоселова С.А.

12.30 – 13.30

Частичное 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.

12.30 – 13.00
Движение колонны для возложения цветов к Обелиску 
(от ДК «Октябрь» ул. Ленина, Кирова до Обелиска)

Морозов А.Л.

12.30 – 13.00
Движение колонны для возложения цветов к Мемориалу 
(от ДК по ул. Ленина, Нагорной до Мемориала).

Полякова М.Н.

13.00 Молебен у Мемориала и возложение цветов Фетюков О.В,
13:00 - 22:00 Организация праздничной торговли Литвинчук П.А.

13.00 - 16.00
Обеспечение звукового сопровождения на мемориале 
Павшим воинам в сквере у Никольского храма

Козлова Н.В

13:30 - 14:30 Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша»
Фетюков О.В.

13.30 - 14.50
Демонтаж шатра и стульев на площади перед ДК 
«Октябрь»

Новоселова С.А.
Инкерев А.В.

15.00 - 15.30

Патриотическая акция «Бессмертный полк» от 
пересечения улиц Октябрьская и Гоголя, по улице 
Октябрьская до пересечения с улицей Ленина. По улице 
Ленина до пересечения с улицей Строителей в районе 
Никольского сквера.

Самардак Е.С.

14.40 - 15.30 Частичное ограничение движения от пересечения улиц 
Октябрьская и Гоголя, по улице Октябрьская до 
пересечения с улицей Ленина. По улице Ленина до 
пересечения с улицей Строителей в районе  

Морозов А.Л.
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Никольского сквера.

15.20

 Торжественное построение «Бессмертного 
полка» 

 Запуск в небо белых шаров в сквере у 
Никольского храма

Козлова Н.В.

16.00 - 17.30
Демонтаж шатра у мемориала в сквере у Никольского 
храма

Инкерев А.В.

16.00 - 17.30
Демонтаж звукового оборудования на мемориале в 
Сквере у Никольского храма

Козлова Н.В.

18.00 - 22.15
Праздничный концерт «В сердце ты у каждого, 
Победа!»

Новоселова С.А.

22:15 Праздничный фейерверк 
Фетюков О.В. 
Морозов А.Л.

22.20 - 23.00 Демонтаж сцены Новоселова С.А.

22.20 - 23.00
 Уборка площади перед ДК Октябрь, сквера у 

Никольского храма, Обелиска по ул. Кирова.
 Демонтаж мусорных контейнеров и биотуалетов

Ивановская Т.Б.

10.05.2016
07.30 - 9.00

Влажная уборка территорий, задействованных в 
праздничных мероприятиях ко Дню Победы

Ивановская Т.Б.


