
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 
Администрация города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2016 № 673  

О праздничных мероприятиях, 

посвящённые Дню Победы  

 

В соответствии с разделом 1.3. муниципальной  программы «Развитие сферы 

культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 – 2017 

г.г.», утверждённой постановлением администрации города  от 29.09.2014 № 1599 (в 

редакции постановления администрации города от 13.11.2015 № 1979), пункта 1.7 

календарного плана мероприятий в сфере культуры  муниципального образования «Город 

Коряжма» на 2016 год, утверждённого постановлением администрации города от 

18.08.2015 № 1477 (в редакции постановления администрации города от 21.01.2016 № 106, 

26.02.2016 № 343), 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить программу мероприятий, посвященных Дню Победы (далее -  

мероприятия) согласно приложению 1. 

 2. Утвердить смету расходов на организацию и проведение мероприятий согласно 

приложению 2. 

 3. Муниципальному унитарному предприятию «Благоустройство»: 

3.1. Организовать  работы по ремонту Обелиска Славы, цветочному оформлению 

мемориала, установке урн и мусоросборников в местах массового гуляния. 

 3.2. Перекрыть движение транспорта: 

05 мая 2016 года: 

- через площадь им. В.И. Ленина с 19.30 до 21.00 часов  

9 мая 2016 года: 

- проспект Ленина от пересечений пр. Ленина и пр. Ломоносова (нечётная сторона) до 

площади им. В.И. Ленина с 09.00 до 10.30 часов; 

  - по улице Театральной (нечетная сторона) от площади им. В.И. Ленина до улицы 

Набережной с 09.00 до 12.00 часов. 

  - по улице Набережной от улицы Театральной (четная сторона) до улицы Гоголя с 09.00 до 

16.00 часов. 

3.3. Организовать уборку территории площади им. В.И.Ленина, улицы Набережной 

им. Н.Островского после проведения мероприятий. 

3.4. Согласовать установку дорожных знаков и ограждений с ОГИБДД ОМВД 

России «Котласский» (дислокация в г. Коряжме).        

 4. Муниципальному унитарному предприятию «Горсвет» обеспечить подключение 

парных розеток в районе Обелиска Славы и сценической площадки на улице Набережной 

им. Н.Островского по представленным схемам муниципального учреждения 

«Коряжемский культурно-досуговый центр» (далее – МУ «ККДЦ»). 

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной подчиненности, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Коряжма», провести работу по привлечению трудовых коллективов к 

участию 9 мая 2016 года с 9.30 часов в праздничных мероприятиях.  

6. Руководителям структурных подразделений администрации города, имеющим 

подведомственные муниципальные учреждения, обеспечить подготовку и оформление 

праздничной колонны совместно с руководителями данных учреждений. 

7. Руководителям отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

мобилизационной работе администрации города (далее – отдел по ГО, ЧС и 



мобилизационной работе администрации города) и военно-учетного бюро администрации 

города организовать построение праздничной колонны и обеспечить проведение 

мероприятий по защите населения и территории города от чрезвычайных ситуаций во 

время проведения мероприятий. 

 8. Предложить начальнику ОМВД России «Котласский» Д.А.Паутову оказать 

содействие организатору массового мероприятия в обеспечении безопасности  граждан и 

общественного порядка в период проведения праздника. 

9. Отделу экономики, прогнозирования и торговли администрации города 

организовать 9 мая 2016 года с 09.00 до 15.30 часов на улице Набережной им. 

Н.Островского торговую ярмарку.  

 10. Управлению муниципального хозяйства и градостроительства администрации 

города согласовать с муниципальным учреждением «Организатор перевозок» 

организацию движения транспорта по объездным маршрутам и известить население 

города через СМИ о внесении изменений в маршруты движения транспорта по городу на 

время перекрытия проспекта Ленина,  площади им. В.И. Ленина, ул. Театральной и ул. 

Набережной им. Н.Островского 9 мая 2016 года на время проведения мероприятий. 

  11. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Коряжемская городская больница» С.В.Хохлову обеспечить дежурство 

машины скорой помощи 9 мая 2016 года во время проведения мероприятий с 09.00 до 

15.00 часов. 

  12. МУ «ККДЦ», муниципальному учреждению «Молодежно-культурный центр 

«Родина» (далее – МУ «МКЦ «Родина»), муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Коряжемская детско-юношеская спортивная школа (далее 

– МОУ ДО «КДЮСШ»), филиалу дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» муниципального образовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №1 (далее – ФДОД «ДДТ» МОУ«СОШ №1») обеспечить 

проведение запланированных массовых мероприятий. 

 13. Разрешить МУ «ККДЦ» производить уточнения сумм по перечню направлений 

расходов в пределах утвержденной настоящим постановлением сметы. 

14. Начальникам отделов культуры,  образования, отдела по делам молодёжи и 

спорта управления социального развития администрации города обеспечить контроль за 

проведением запланированных мероприятий. 

 15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования по социальным вопросам, начальника управления 

социального развития администрации города А.А. Иванова. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                             А.А.Ткач 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение 1 

                                                                                                   утвержден постановлением 

                                                                                           администрации города                                                             

                                                                                            от  20.04.2016     №  673 
 

ПЛАН 

мероприятий, посвященный Дню Победы 

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата, 

время 

Место проведения Ответственный 

1.  Городской этап военно–спортивной игры 

«Зарница – 2016» 

 

21 апреля ФДОД «ДДТ» МОУ  

«СОШ №1 

г.Коряжмы» 

ФДОД «ДДТ» МОУ  

«СОШ №1 

г.Коряжмы» 

2.  День призывника 26 апреля Войсковая часть  

№ 3918 

 г.Коряжмы 

Отдел образования 

управления 

социального развития 

3.  Выставка – плакат «Весна  Победы!» апрель- 

май 

Центральная 

детская  

библиотека /ч.з 

МУ «КЦБС» 

4.  Экскурсии в музеи  школ города №1,3 

«Великой Победе посвящается» 

апрель- 

май 

МОУ «СОШ №1,3 

г.Коряжмы» 

Отдел образования 

управления 

социального развития 

5.  Цикл классных часов «Славим подвиг и 

мужество» 

апрель - 

май 

школы города  Отдел образования 

управления 

социального развития 

6.  Цикл классных часов «Мы хотим быть 

похожим на Вас» с приглашением 

участников Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла 

апрель - 

май 

школы города  Отдел образования 

управления 

социального развития 

7.  Майская легкоатлетическая эстафета: 

- для дошкольников; 

- основной забег. 

01 мая 

10.15 

11.00 

с площади  

им. В.И. Ленина 

МОУ ДО «»КДЮСШ» 

8.  Книжная выставка «Нет, нам из памяти не 

вычеркнуть войну» 

май 

 

Центральная  

библиотека /аб 

МУ «КЦБС» 

9.  Час мужества «Так началась война»/75 лет 

начала войны и обороны Брестской 

крепости/ 

май Центральная  

библиотека /аб 

МУ «КЦБС» 

10.  Книжная выставка «В книжной памяти 

мгновения войны» 

май Центральная 

детская  

библиотека /аб 

МУ «КЦБС» 

11.  Час памяти «Здесь говорят одни лишь 

камни» 

май Центральная 

библиотека /ч.з 

МУ «КЦБС» 

12.  Патриотический вечер «Свеча памяти» 

/Архангельская область в годы Великой 

Отечественной войны/ 

май Библиотека-филиал 

№1 

МУ «КЦБС» 

13.  Час информации «Поклонимся великим 

тем годам» 

май Библиотека-филиал 

№1/детская 

МУ «КЦБС» 

14.  Книжно-иллюстративная выставка «Ты 

хочешь мира? Помни о войне!» 

май Библиотека-филиал 

№2 

МУ «КЦБС» 

15.  Выставка «Брестская крепость: между 

миром и огнем» /к 75-летию со дня 

обороны крепости/ 

май-июнь Библиотека-филиал 

№1/детская 

МУ «КЦБС» 

16.  Выставка-просмотр «Бессмертна Победа! 

Бессмертны  её солдаты!» 

май – 

июнь 

Центральная 

библиотека /ч.з 

МУ «КЦБС» 

17.  Праздничная программа «Моя весна-моя 

Победа!». 

Акция «Георгиевская ленточка» 

04,05, 06 

мая, 

в 17.00 

ТЦ «Виконда» МУ «МКЦ «Родина», 

МБУ ДО «КДШИ» 

18.  Памятное мероприятие у памятника 

Александру Матросову 

05 мая 

15.00 

У памятника 

А.Матросову 

(МОУ «СОШ №2 

г.Коряжмы») 

 

МОУ «СОШ №2 

г.Коряжмы» 

19.  Акция «Живая Георгиевская ленточка» 

 

05 мая 

19.45-

Школа № 7 - 

площадь  

МУ «МКЦ «Родина» 



20.16 им. В.И. Ленина 

20.  Приём главы ветеранов Великой 

Отечественной войны 

06 мая 

14.00 

Администрация 

города 

Отдел культуры 

управления 

социального развития 

администрации города 

09 мая 2016 года 

1. Построение праздничной колонны 

 

09.30 площадь  

им. В.И. Ленина 

отдел по ГО, ЧС и 

мобилизационной 

работе 

администрации города 

2. Акция «Поём  День Победы!» 

 

9.50 площадь  

им. В.И. Ленина 

МУ «МКЦ «Родина» 

3. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 9.30 – 

10.00 

СК «Олимп» 

площадь  

им. В.И. Ленина 

МУ «МКЦ «Родина» 

4. «Победа – одна на всех» - торжественное 

мероприятие, посвященное Дню Победы 

10.00 площадь  

им. В.И. Ленина 

МУ «ККДЦ» 

5. Шествие к Обелиску Славы. Возложение 

цветов. Всероссийская акция «Вахта 

Памяти» 

 

10.30 ул. Театральная отдел по ГО, ЧС и 

мобилизационной 

работе 

администрации города 

Работа праздничных площадок 11.00 – 15.00  

6. Праздничный концерт  «Великой Победе 

посвящается!» 

11.00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

МУ «ККДЦ» 

 

7. Военная  стометровка: 

- канатная дорога; 

- минное поле;  

- лабиринт 

11.00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

ФДОД «ДДТ» МОУ  

«СОШ №1 

г.Коряжмы», 

МУ «МКЦ «Родина» 

8. Военный кинозал 11.00 Набережная  

им. Н.Островского 

МУ «ККДЦ»,  

МУ «МКЦ «Родина» 

9. Я служил и горжусь этим: 

- сборка и разборка автомата; 

- военная викторина; 

- оказание первой медицинской помощи. 

11.00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

МУ «ККДЦ» 

 

10. Живи и помни! 

- Выставочная экспозиция «В память о той 

войне» 

- Фотосалон «Я - солдат» (тантамареска, 

ретро - фото) 

- Живописная мастерская «Рисуем 

Победу!» 

11.00 ул.Набережная  

им. Н.Островского 

МУ «ККДЦ» 

11. Праздничная акция «Солдатская каша» 11.00 ул.Набережная 

им.Н.Островского 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

торговли 

12. Показательные выступления клуба 

 «Норд-фауна» 

11.15 ул. Набережная 

им.Н.Островского 

Региональная 

общественная 

организация кинолого-

фелинологического 

племенного центра 

«Норд-фауна» 

13.  «Победное настроение» (создание 

атмосферы победного мая 1945 года) 

- любимые песни довоенных и 

послевоенных лет 

- ретро – танц. площадка 

14.00 ТЦ «Виконда» МУ «ККДЦ» 

 

14. Акция «Поёт страна огромная» - 

исполнение песни «Катюша» 

13.00 ул.Набережная 

им.Н.Островского 

МУ «ККДЦ» 

15. Соревнования по судомодельному спорту  11.30 

 

ул.Набережная  

им. Н.Островского 

Местное отделение 

ДОСААФ России 

16. Соревнования и показательные 

выступления: 

-  по картингу  

13.00 

 

 

вертолетная 

площадка, ул. 

Набережная 

им.Н.Островского 

Местное отделение 

ДОСААФ России 



 
                                                                             


