Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» апреля 2018 г.

№ 456
г. Мирный

О проведении праздничных мероприятий,
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
На основании плана работы администрации Мирного на май 2018 года
администрация Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Организовать 09 мая 2018 года на территории, прилегающей к
памятнику В.И. Ленина, в парковой зоне от улицы Чайковского до улицы
Гагарина, а также на улицах Пушкина,

Неделина, Ломоносова и Ленина

силами Муниципального учреждения «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного», федерального государственного казенного
учреждения

культуры

и

искусства

«123

Дом офицеров

(гарнизона)»

Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию) проведение
праздничных мероприятий (далее - городской праздник) в соответствии с
Программой городского праздника (приложение № 1) и Схемой городского
праздника (приложение № 2).
2. Запретить во время проведения городского праздника 09 мая 2018 года
торговлю напитками в стеклянной таре на территории его проведения и в
прилегающей зоне.
3. Назначить

ответственным

за

общее

руководство

городским

праздником и обеспечение безопасности при его проведении от администрации
Мирного

заместителя

главы

Мирного

–

начальника

Муниципального
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учреждения «Управление образования и социальной сферы администрации
Мирного» Шкурко С.Н.
4. Назначить ответственным за организацию работы торговых точек при
проведении

городского

праздника

специалиста

первой

категории

организационного управления администрации Мирного Акинину Е.А.
5. Установить маршрут движения автобуса и маршрутных такси № 401,
402, 403: 09 мая 2018 года с 09:00

до 22:00 – ул. Ленина, ул. Мира,

ул. Неделина, ул. Гагарина.
6. Директору МУП МО «Мирный» «ГТРС» Ильичевой Л.А. до
04 мая 2018 года оповестить население по местному телевидению об изменении
маршрута движения автобуса и маршрутных такси № 401, 402, 403.
7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по ЗАТО Мирный
Ноздреватых Е.Н. для обеспечения общественного порядка и безопасности
граждан при проведении городского праздника:
- ограничить движение автомобильного транспорта 09 мая 2018 года с
09:00 до 22:00 по маршруту: ул. Ленина от перекрестка с ул. Гагарина до
перекрестка с ул. Мира;
- ограничить движение автомобильного транспорта 09 мая 2018 года с
11:30 до 12:30 для проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк» по
маршруту: территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленина - ул. Пушкина –
ул. Неделина – ул. Ломоносова – ул. Ленина – территория, прилегающая к
памятнику В.И. Ленина;
- выделить необходимое количество личного состава и техники;
- оказать помощь в проведении акции и организации въезда на
территорию, прилегающую к памятнику В.И. Ленина, 48-ми автомашин для
построения в фигуру «1941 – 1945»;
- оказать сопровождение автопробега по улицам города по маршруту:
ул. Ленина – ул. Советская – ул. Дзержинского – ул. Циргвавы.
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8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Архангельской области «МЦГБ»
Шарыпову В.Н. организовать работу бригады отделения скорой медицинской
помощи 09 мая 2018 года на период проведения городского праздника.
9.

Начальнику

строительства

и

МУ

городского

«Управление
хозяйства»

муниципального
Соловьеву

В.П.

имущества,
организовать

своевременную установку и вывоз контейнеров для сбора мусора с территории,
прилегающей к памятнику В.И. Ленина.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Мирного – начальника Муниципального учреждения «Управление
образования и социальной сферы администрации Мирного» Шкурко С.Н.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

Приложение № 1
к постановлению администрации Мирного
от «23» апреля 2018 года № 456
ПРОГРАММА
городского праздника, посвященного 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Время проведения: 09 мая 2018 года с 10:00 до 22:00.
Место проведения: территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленина;
парковая зона от улицы Чайковского до улицы Гагарина, а также улицы
Пушкина, Неделина, Ломоносова и Ленина.
Организаторы:
- Муниципальное учреждение «Управление образования и социальной
сферы администрации Мирного»;
- ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» Министерства обороны
Российской Федерации (по согласованию).
Количество участников: до 3000 человек.
№
п/п

Мероприятия

Время
проведения

08 мая 2018 года
1.

Церемония возложения цветов к мемориальным доскам
Алпаидзе Г.Е., Еремина А.А., Волковой Л.Ф.

11:00

2.

Легкоатлетическая
эстафета,
посвященная
73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
(гарнизонный стадион)

11:00

3.

Праздничный концерт, посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
(ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ)

16:00

09 мая 2018 года

4.

Мероприятия на территории, прилегающей к памятнику
В.И. Ленина:
- торжественное построение воинских частей гарнизона,
посвященное Дню Победы в Великой Отечественной
войне;
10:50-11:30
прохождение
воинских
частей
космодрома
торжественным маршем по территории, прилегающей к
памятнику В.И. Ленина;
- показательное выступление барабанщиков военного
оркестра;
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№
п/п

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Время
проведения

Мероприятия
- исполнение всеми участниками торжественного
построения песни «День Победы»
Всероссийская акция «Бессмертный полк». Маршрут
движения: территория, прилегающая к памятнику
В.И. Ленина – ул. Пушкина – ул. Неделина –
ул. Ломоносова – ул. Ленина (возложение цветов к
памятнику
«Воина-освободителя»
и
комплексу
«Мужества и героизма 1941–1945 годов») – территория,
прилегающая к памятнику В.И. Ленина (возложение
цветов к памятнику Григорьеву М.Г.)
Концертная программа
творческих коллективов
космодрома и города, посвященная 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
(ФГКУ «123 Дом офицеров (гарнизона)» МО РФ)
Работа полевых кухонь (парковая зона)
Работа батутных городков и аттракционов: батуты,
качели, карусели, тир, электромобили (парковая зона)
Работа торговых точек (шашлыки, попкорн, напитки,
выпечка, шары, сувениры и др.)
(ул. Ленина, парковая зона)
Демонстрация
на
мультимедийном
экране
художественных фильмов о Великой Отечественной
войне (территория,
прилегающая
к памятнику
В.И. Ленина)
Проведение акции на территории, прилегающей к
памятнику В.И. Ленина (построение 48-ми автомашин в
фигуру «1941 – 1945»)
Автопробег (автопарад) по улицам города по маршруту:
ул. Ленина – ул. Советская – ул. Дзержинского –
ул. Циргвавы
Участие военнослужащих гарнизона, учащихся школ,
жителей города во Всероссийской акции «Минута
молчания»
(территория, прилегающая к памятнику В.И. Ленина)
Ответственный

за

общее

руководство

городским

11:30-12:30

12:30-14:00
12:30-14:00
10:00-22:00
12:30-22:00

14:00-20:00

15:00-16:00

16:00-17:00

18:00-18:20

праздником

и

обеспечение безопасности при его проведении от администрации Мирного –
заместитель главы Мирного – начальник Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

Приложение № 2
к постановлению администрации Мирного
от «23» апреля 2018 года № 456
СХЕМА
проведения городского праздника, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Романенков
а
Кошелева

Полевые кухни

Батуты, аттракционы
ИП Зароченцев

Соснина

Батуты, аттракционы
ИП Зароченцев

Собанин
Джогот
Кобзенко
Никипанчук

Храм

Орбита
«Орбита»

Тамаян
Беляева
Ваняшева
Коновалова

ГДО

Экран
Сцена

Пойда

Памятник В.И. Ленину

«Фондсервис
банк»
ул. Пушкина, д.3

- контейнеры для мусора

Администрация Мирного ул. Ленина, д.33

Бессмертного
полка

ул. Ленина, д.37

Акция «1941 – 1945»
(построение 48 автомашин)

Место
построения

ул. Ленина, д.39

Ширшов

ул. Чайковского,
д. 2

Собанин

