ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗАВОДСК
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2016 № 99

О проведении городского праздника,
посвященного 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

В соответствии с пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Краснозаводск и в связи с 71-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Организовать и провести 09 мая 2016 года с 11.00 часов до 22.30 часов на
территории городского поселения Краснозаводск городской праздник, посвященный 71-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить программу подготовки и проведения городского праздника,
посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
(приложение №1).
3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики и
контроля администрации городского поселения Краснозаводск Мингалиевой М.А.:
3.1. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
городского поселения Краснозаводск «www.krasnozavodsk.info».
3.2. Информировать о программе мероприятий городского праздника, посвященного
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
3.2.1. Администрацию Сергиево-Посадского муниципального района.
3.2.2. Автоколонну № 1791 города Сергиев Посад.
3.2.3. ИП Дмитриеву Е.Н.
3.3. Просить начальника управления МВД России по Сергиево-Посадскому району
Долгова А.С. обеспечить:
3.3.1. Общественную безопасность граждан при проведении праздничных
мероприятий 09.05.2016 года с 11.00 часов до 22.30 часов в районе муниципального
бюджетного учреждения культуры городского поселения Краснозаводск «Культурнодосуговый центр «Радуга».
3.3.2. Перекрытие движения автотранспорта 09.05.2016 года в период с 11.15 часов
до 12.00 часов от площади муниципального унитарного предприятия «Краснозаводская

коммунальная компания» городского поселения Краснозаводск (город Краснозаводск,
улица Новая, дом 2а), дома № 27 по улице 1 Мая города Краснозаводск до поворота с
улицы Театральная города Краснозаводск на проезд №30 и поворот с улицы 1 Мая на
проезд №21, согласно схемы перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2016 года
(приложение №2).
3.3.3. Перекрытие движения автотранспорта 09.05.2016 года в период с 21.45 часов
до 22.15 часов от дома № 51 по улице 1 Мая города Краснозаводск до поворота с улицы
Театральная города Краснозаводск на проезд №30 и поворот с улицы 1 Мая на проезд
№21, согласно схемы перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2016 года
(приложение №2).
3.3.4. Выделение
машин
сопровождения
для
обеспечения
безопасности
участников велосипедного пробега 09.05.2016 года в период с 13.00 до 14.00 часов
(приложение №3).
3.4. Просить начальника 5-ой пожарной части 28 отряда федеральной
противопожарной службы по Московской области главного управления МЧС России по
Московской области Назарова С.А. обеспечить пожарную безопасность в районе парка
им. Монетова (город Краснозаводск, улица Театральная) во время проведения
праздничного салюта 09.05.2016 года с 21.30 до 22.30 часов.
3.5. Просить
главного
врача
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения Московской области «Краснозаводская городская больница»
Галько А.В. обеспечить дежурство медицинского работника в районе проведения митинга
09.05.2016 года в период с 11.30 часов до 12.00 часов.
4. Начальнику финансового отдела администрации городского поселения
Краснозаводск Кукушкиной О.В. обеспечить финансирование организации и проведения
городского праздника, посвященного 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в пределах средств бюджета городского поселения
Краснозаводск, запланированных на праздничные и культурно-массовые мероприятия
городского значения в сфере культуры согласно муниципальной программе городского
поселения Краснозаводск «Развитие сферы культуры в городском поселении
Краснозаводск на 2015-2019 годы», утвержденной постановлением Главы городского
поселения Краснозаводск от 26.12.2014 №833.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Н.А. Коршунов

Приложение №1
к постановлению Главы городского
поселения Краснозаводск
от 11.04.2016 № 99

ПРОГРАММА
подготовки и проведения городского праздника, посвященного 71-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/ Наименование мероприятий
п

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный
(исполнитель)

План подготовки праздника
1

Наведение
порядка
на
площади
МБУК
«КДЦ
«Радуга»

апрель
2016

2

Уточнение
участников ВОВ

апрель
2016

Петров И.Ф.
(Совет ветеранов
г/п Краснозаводск)

3

Праздничное оформление
территории
поселения
перетяжками, флагами на
площади
МБУК
«КДЦ
«Радуга»

до
30.04.2016

Сафарян Т.М.
(МУП
«Горблагоустройство»)

4

Ревизия
и
ремонт
электрической сети для
подключения аппаратуры

до
05.05.2016

5

Приобретение георгиевской
ленты

до
01.05.2016

6

Информирование
населения о программе
03.05.2016 праздничных мероприятий:
09.05.2016
- СМИ;
- афиши.

7

Приглашение
мероприятие СМИ

8

Приобретение венков и
цветов для возложения к
памятникам, погибшим в
годы ВОВ:
- город Краснозаводск;
- деревня Рогачево.

списков

на

до
04.05.2016

08.05.2016

Площадь МБУК
«КДЦ «Радуга»

Памятник,
сцена на
площади МБУК
«КДЦ «Радуга»

Сафарян Т.М.
(МУП
«Горблагоустройство»)

Малахов В.Н.
(МУП «ККК»),
Мартынец Б.С.
(МБУК «КДЦ «Радуга»)
Мингалиева М.А.
(Администрация г/п
Краснозаводск)
Мингалиева М.А.
(Администрация
г/п Краснозаводск),
Мартынец Б.С.
(МБУК «КДЦ «Радуга»)
Мингалиева М.А.
(Администрация
г/п Краснозаводск)
Мингалиева М.А.
(Администрация
г/п Краснозаводск),
Петров И.Ф.
(Совет ветеранов
г/п Краснозаводск)

9

Установка
контейнеров

мусорных

09.05.2016
до 9.00

Район
площади МБУК
«КДЦ «Радуга»

Мингалиева М.А.
(Администрация
г/п Краснозаводск),
Малахов В.Н.
(МУП «ККК»)

Программа городского праздника 09 мая 2016 года

10 Праздничный молебен

11

9.00 - 10.00

Трансляция
праздничной
музыки по городу

Памятник
воинам,
погибшим в
годы ВОВ

Мартынец Б.С.
(МБУК «КДЦ «Радуга»)

09.05.2016
с 10.00

Выставление
Почетного
караула
у
памятника,
12
погибшим воинам в годы
ВОВ

09.05.2016
с 10.50

Памятник
воинам,
погибшим в
годы ВОВ

Сбор участников митинга у
здания
МУП
«ККК»
(ул. Новая, д. 2а).

09.05.2016
11.00

Площадь
МУП «ККК»

13

Построение колонны.

11.10

Торжественное
шествие 11.15 - 11.30
участников
митинга
к
памятнику
Торжественный городской
митинг, посвященный 71-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной
14
войне.
Возложение
цветов

венков

16 Велосипедный пробег

от площади
МУП «ККК»
до Памятника

Петров И.Ф.
(Совет ветеранов
г/п Краснозаводск),
руководители
МБОУ «КСОШ №1»,
МБОУ «КСОШ №7»
Мингалиева М.А.
(Администрация
г/п Краснозаводск),
Петров И.Ф.
(Совет ветеранов
г/п Краснозаводск),
руководители
предприятий,
учреждений,
организаций.
Савенкова Е.В.
(Администрация
г/п Краснозаводск),
Петров И.Ф.
(Совет ветеранов
г/п Краснозаводск),
Мартынец Б.С.
(МБУК «КДЦ «Радуга»)

09.05.2016
11.30

Памятник
воинам,
погибшим в
годы ВОВ

09.05.2016
11.50

Памятник
погибшим
воинам
д. Рогачево

Федякина Н.Е.
(МБУК «КДЦ «Радуга»)

13.00-14.00

Территория
городского
поселения
Краснозаводск

Мартынец Б.С.
(МБУК «КДЦ «Радуга»)

и

Литературно-музыкальная
композиция,
возложение
венков
и
цветов
к
15
памятнику
землякам,
погибшим в годы ВОВ в д.
Рогачево

О. Василий
(Храм во Имя всех
Святых в Земле
Российской
Просиявших)

Праздничный концерт с
участием
лучших
коллективов
09.05.2016
17
художественной
13.00 -17.30
самодеятельности
поселения
Работа полевой кухни.
18 Работа торговых рядов.
Работа аттракционов

19

09.05.2016 Площадь МБУК
11.30 - 21.00 «КДЦ «Радуга»

Вечерняя
праздничная 09.05.2016
концертная программа
18.00-22.00

20 Праздничный салют

21

Уборка территории МБУК
«КДЦ «Радуга»

22

Уборка
поселения

территории

Глава городского поселения

Сцена на
площади МБУК
«КДЦ «Радуга»

09.05.2016
22.00
09.05.2016
в течение
дня,
10.05.2016
до 8.00
09.05.2016
до 8.00;
10.05.2016
до 8.00

Мартынец Б.С.
(МБУК «КДЦ «Радуга»)

Мингалиева М.А.
(Администрация
г/п Краснозаводск)

Площадь МБУК
Мартынец Б.С.
«КДЦ «Радуга» (МБУК «КДЦ «Радуга»)

Парк им.
Монетова

Петров И.Ф.
(Администрация
г/п Краснозаводск)

Мартынец Б.С.
(МБУК «КДЦ «Радуга»),
Площадь МБУК
Сафарян Т.М.
«КДЦ «Радуга»
(МУП
«Горблагоустройство»)
Территория
поселения

Сафарян Т.М.
(МУП
«Горблагоустройство»)

Н.А. Коршунов

Приложение №2
к постановлению Главы городского
поселения Краснозаводск
от 11.04.2016 № 99

СХЕМА
перекрытия движения автотранспорта 09 мая 2016 года

МБУК КДЦ
«Радуга»

МУП «ККК»
ул. Новая д.2а

Глава городского поселения

Н.А. Коршунов

Приложение №3
к постановлению Главы городского
поселения Краснозаводск
от 11.04.2016 № 99

СХЕМА
велосипедного пробега 09 мая 2016 года

Условные обозначения:

Глава городского поселения

- маршрут движения участников велосипедного пробега.

Н.А. Коршунов

