АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ро с т овской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

2018 г.

№

г. Звереве

Об организации и проведении основных
мероприятий, посвященных 73 - й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

В целях качественного проведения основных мероприятий, посвященных 7 3 - й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории муниципального образования «Город Зверево»
основные мероприятия, посвященные 73 — й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в соответствии с приложением.
2. Заместителям главы Администрации города Зверево (С.П. Орлов, М.В. Бербеко,
О.В. Медведев), и.о. заместителя главы Администрации города Зверево (Л.И.
Яковлева), управляющему делами Администрации города Зверево (М.О.
Конькова) организовать:
2.1. участие организаций и учреждений города в торжественных мероприятиях,
посвященных 73 —й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 —
1945 годов;
2.2. оформление фасадов зданий учреждений и организаций праздничной
тематикой.
3. Начальнику Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
города Зверево (С.А. Пигарева) обеспечить проведение культурно - массовых и
спортивных мероприятий, в соответствии с приложением.
3.1. Организовать разработку сценариев и проведение репетиций культурно —
массовых и спортивных мероприятий, согласно приложению;
3.2. Организовать передачу МУП «КХ» г. Зверево 5 растяжек на баннерной
основе.
4. Начальнику МУ «УСЗН» г.Зверево (И.Г. Пруцакова), директору МБУ ЦСО
ГПВиИ (Г.М. Тяпкова), председателю Совета ветеранов (С.В. Телегин):
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организовать присутствие на мероприятиях ветеранов, участников ВОВ и
обеспечить их сопровождение социальными работниками в соответствии с
приложениями к настоящему постановлению.
5. Заместителю главы Администрации города Зверево (С.П.Орлов), директору
МКУ «УЖКХ» г.Зверево (А.А. Колесников) организовать:
5.1. Оформление улиц города тематическими растяжками и баннерами до
29.04.2018;
5.2. Бесперебойное освещение улиц города в праздничные дни с 7 по 9 мая,
освещение в вечернее время 9 мая 2018 улицы Рижской, бульвара Колесникова,
площади МУК СКЦ «Маяк».
6. Директору МУП «КХ» г. Зверево (Т.М. Нурисламов) организовать:
6.1. Своевременную уборку площади им. Докукина до 07.05.2018;
6.2. Подключение аппаратуры для проведения торжественного мероприятия на
площади им. Докукина: 07.05.2018 в 10.00 час.
6.3. Своевременную уборку и вывоз мусора на улицах по пути следования
«Бессмертного полка» по ул. Обухова до площади МУК СКЦ «Маяк» до
08.05.2018;
6.4. Устройство палаточного городка и стилизованной «завалинки» из бревен на
поле, прилегающем к пл. МУК СКЦ «Маяк» 09.05.2018 до 7.00;
6.5. Уборку площади и прилегающей территории МУК СКЦ «Маяк» до и после
проведения праздничного мероприятия 09.05.2018 и 10.05.2018.
7. Директору ООО «Автолайн» (Г.В. Иванин) (по согласованию) обеспечить для
транспортировки ветеранов, участников ВОВ:
7.1. 07.05.2018 в 10.00 комфортабельный автобус от здания ЦСО до площади
Докукина;
7.2. 09.05.2018 в 8.30 ГАЗель от здания ЦСО до площади МУК СКЦ «Маяк».
8. Главному врачу МБУЗ «ЦГБ» (Р.Н. Мартыненко) обеспечить присутствие
медицинского работника во время проведения и до окончания мероприятия на
площади им. Докукина 07.05.2018, шествия «Бессмертного полка» 09.05.2018 и во
время проведения праздничного мероприятия 09.05.2018 на площади МУК СКЦ
«Маяк» с 8.30 до 13.00, в соответствии с приложениями к настоящему
постановлению.
9. Начальнику ОП г. Зверево («Красносулинский») (А.Г. Тарновский) (по
согласованию), главному специалисту по ООП и противодействию коррупции
Администрации города Зверево (В.А. Астахов) организовать обеспечение охраны
общественного порядка во время проведения праздничных мероприятий, с
привлечением казачьих дружин и ДНД, согласно приложениям.
10. Главному специалисту по ООП и противодействию коррупции Администрации
города Зверево (В.А. Астахов) организовать встречу и размещение салютной
группы ИК - 1 для проведения салютных залпов во время проведения
торжественного мероприятия 07.05.2018 на площади им. Докукина.
11. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
размещение даты и времени проведения мероприятий на официальном сайте
Администрации города Зверево.
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12. Рекомендовать главному редактору МУП «Редакция «Нашей газеты» (О.Н.
Бирюкова) опубликовать даты и время проведения мероприятий в «Нашей газете»,
в соответствии с приложениями к настоящему постановлению.
13. Контроль исполнения постановления возложить на заместителей главы
Администрации города Зверево, в части их касающейся.

Глава Администрации города

М.В. Солоницин

Постановление вносит
Отдел КСиМП
Администрации города Зверев'
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от
%
. 2018№ /Л'Л .
ПЛАН
основных городских мероприятий на 7 мая 2018года
№
п\п

Дата
провед

1.

07.05

Наименование
мероприятий

Спортивный марафон «Знамя
Победы»

время
проведе
ния

Ответственный

Место проведения

9.30.

Отдел КС и МП
С.А. Пигарева
М.И. Ильченко

От пл .МУК СКЦ
«Маяк» по ул.
Рижская, ул.
Обухова, ул.
Советская, ул.
Докукина до пл.
им. Докукина
Площадь
им.Докукина

ДО

10.50

2

07.05

Подвоз и размещение ветеранов
ВОВ на пл.им. Докукина

3.

07.05

Организация смены караула
юнармейского отряда «вахты
Памяти» у мемориального
ансамбля «Воинам освободителям города Зверево»

4

07.05

Возложение цветов и венков,
посвящённое 73-й годовщине
Победы в ВОВ на пл.им.
Докукина

К 10.30 Заместитель
главы
Администрации
М.В. Бербеко
Телегин
С.В.
председатель
совета ветеранов
Тяпкова
Г.М.,
директор
ЦСОГПВиИ
С 10.30 Отдел
до
образования К.И.
11.30 Пономарева
МБОУ МОШ №1
Овчар
С.А,
Алферов С.
Отдел КС и МП
11.00
С.А. Пигарева
Директор МУК
СКЦ «Маяк»
Филимонова Л.В.

Площадь
им.Докукина

Площадь
им.Докукина
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ПЛАН
основных городских мероприятий на 9 мая 2018года
№
п\п

Дата
провед

1

09.05

Построение коллективов
организаций и предприятий,
населения города, не
принимающих участие в
акции «Бессмертный полк»
на у. Рижская, р-он
пл..МУК СКЦ «Маяк»

С 9.00
До 9.30

2

09.05

Подвоз и размещение
ветеранов ВОВ на ул.
Рижская, р-он пл.МУК СКЦ
«Маяк»

К 9.30

3

09.05

Организация прохождения и
размещения «Бессмертного
полка»

9.009.50

4

09.05

Организация музыкального
сопровождения шествия
«Бессмертного полка»

8.509.50

Наименование
мероприятий

время
проведения

Ответственный

Место проведения

В.А. Астахов, главный ул. Рижская, р-он
специалист по охране
пл.МУК СКЦ
общественного
«Маяк»
порядка
и
противодействию
коррупции
Администрации
г.Зверево, Пономарева
К. И..
начальник
отдела
образования
Администрации
города
Зверево,
директор МБОУ ДО
ДЮСШ «Олимпик»
Н.В. Овчар
Заместитель
главы
Площадь
Администрации М.В.
МУК СКЦ
Бербеко Телегин С.В.
«Маяк»
председатель совета
ветеранов
Тяпкова
Г.М.,
директор
ЦСОГПВиИ
В.А.
Астахов, От р - он ПУ №64
ведущий специалист по ул. Обухова и
по
охране ул. Рижская до пл.
общественного
МУК СКЦ
порядка
и
«Маяк»
противодействию
коррупции
Администрации
г.
Зверево Поздняк С.А.,
атаман
Зверевского
казачьего общества,
К. И.
Пономарева,
начальник
отдела
образования,
С.А.
Пигарева Отдел КС и
МП
К.И.
Пономарева,
От р - он ПУ
начальник
отдела
№64, по ул.
образования,
С.А.
Обухова и ул.
Пигарева Отдел КС и
Рижская до пл.
МП,
руководители
МУК СКЦ
учреждений культуры
«Маяк»
и
образовательных
организаций
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5

09.05

Праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы

с 10.00

И.о.
заместителя
главы Администрации
г.
Зверево
Л.И.
Яковлева, Отдел КС и

Площадь
МУК СКЦ
«Маяк»

МП С.А. Пигарева
Директор МУК СКЦ

«Маяк»
Л.В.
Акция «Солдатская каша»
работа интерактивных
площадок
Портрет моего деда —
рисунки, выставка
Музей в чемодане книжная выставка
- На солнечной поляночке песни под баян прошлых лет
Танцевальная ретро площадка
- Театральные зарисовки из
произведений о войне
Оружейная палатка выставка - тир оружия ВОВ
1941 - 1945 г.г.
Праздничный концерт
детских коллективов
Праздничный концерт
творческих коллективов
МУК СКЦ «Маяк»
Праздничный концерт
ансамбля «Успех» Дома
офицеров г.Ростов- на -Д ону
Праздничный фейерверк
«Салют Победы»
Продолжение Праздничного
концерта ансамбля «Успех»
Дома офицеров г.Ростов- на Дону

Филимонова

С 11.20
до 13.00
С 11.20
до 13.00

18.0020.00

С20.00
до 21.30
С21.30
до 21.40
до 22.00
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Порядок
проведения праздничного мероприятия
9 Мая 2018 года.
9.00 Построение «Бессмертного полка» по ул. Обухова ( от р -он ПУ №64)
9.20 -9.50 Шествие «Бессмертного полка» по ул. Обухова от ПУ №64 по ул.
Обухова, ул. Рижская до пл. МУК СКЦ «Маяк»
9.30-9.50 Размещение ветеранов на гостевых местах на ул. Рижская напротив пл.
МУК СКЦ «Маяк»
10.00 - 13.00 Праздничная программа «Салют Победа!» на пл. МУК СКЦ «Маяк»
в том числе:
одновременно, организация действия походно —полевой кухни, акция
«Солдатская каша» и работа интерактивных площадок
- Портрет моего деда - рисунки, выставка
- Музей в чемодане - книжная выставка
- На солнечной поляночке —песни под баян прошлых лет
- Танцевальная ретро - площадка
- Театральные зарисовки из произведений о войне
- Оружейная палатка —выставка —тир оружия ВОВ 1941 - 1945 г.г.
18.00- 22.00 Вечерняя праздничная программа на пл. МУК СКЦ «Маяк», в том
числе:
с 21.30 до 21.40 фейерверк.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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