
 

 

 

 

 

 

 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛОКОМОТИВНОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 28 »  апреля  2017 г. № 170  
         п.Локомотивный 

 

О подготовке и проведении празднования 

72-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

 

В целях организованного проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 

годов,  

Администрация Локомотивного городского округа постановляет: 

 

1. Утвердить План подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов (далее по тексту – Праздничных мероприятий), согласно Приложению 1. 

 

2. Утвердить смету расходов на проведение Праздничных мероприятий, 

согласно Приложению 2. 

 

3. Начальнику Управления социальной защиты населения Локомотивного 

городского округа Юдиной В.Г., директору муниципального учреждения 

культуры Дом культуры «Луч» им. Гаджиева Г.А. Моисеенко Т.Н. 

1) выделить денежные средства на проведение Праздничных 

мероприятий со смет учреждений, в пределах лимитов ассигнований, 

запланированных на эти цели; 

2) обеспечить целевое расходование выделенных средств. 

 

4. Руководителям учреждений, на базе которых запланировано проведение 

Праздничных мероприятий (Моисеенко Т.Н., Хакимов М.А.): 

1) подготовить концертные мероприятия с участием творческих 

коллективов Локомотивного городского округа; 

2) подготовить помещения учреждений для проведения торжественных 

мероприятий; 

3) обеспечить соблюдения правил и мер безопасности в помещениях 

учреждений при проведении Праздничных мероприятий. 



 

5. Начальнику отдела гражданской защиты Администрации округа Кудря 

Г.И.: 

1) обеспечить содействие организации-исполнителю, ответственной за 

проведение праздничного салюта; 

2) организовать в местах проведения массовых гуляний, мероприятий с 

участием вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, членов семей погибших 

участников ВОВ дежурство расчетов спасателей (Ананьев Э.А.), медработников 

(Зарипов А.А.). 

 

6. Начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» 

Боровков В.Л. обеспечить поддержание общественного порядка в период 

проведения Праздничных мероприятий; 

 

7. Руководителям учреждений и предприятий Локомотивного городского 

округа: 

1)  до 29.04.2017 года провести работы по наведению порядка на 

закрепленных территориях; 

2)  принять активное участие в проведении торжественных мероприятий; 

3) подготовить мемориальные венки, букеты, гирлянды для возложения к 

Монументу Славы. 

 

8. Главному редактору автономного учреждения «Редакция СМИ» 

Контуовой А.К.: 

1) осветить проводимые Праздничные мероприятия в средствах 

массовой информации Локомотивного городского округа и передать материалы в 

региональные СМИ; 

2) опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 

Локомотивного» 

 

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Метлина В.Н.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Локомотивного городского округа             В.Н. Моисеенко  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению Администрации  

Локомотивного городского округа 

 от  28.04.2017 г.  №  170 
 

ПЛАН 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 71-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Участники мероприятия 

1.  Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка»  

25.04–09.05 Патриотическ

ая акция 

Ветераны военной 

службы,  организации, 

молодежь и жители  ЛГО 

2. Легкоатлетическая эстафета 

на приз газеты 

«Карталинская новь» 

01.05 

10.00 

Городские 

соревнования 

Школы, предприятия 

ЛГО, г.Карталы и 

Карталинского района  

3. «Фестиваль посвященный 

Дню Победы» 

04.05 

 

16.00 

«Вечер-

портрет», 

концертная 

программа 

Встреча ветеранов 

военной службы, кадетов 

и учащихся МКОУ «СОШ 

№ 2» 

4. Фотовыставка 

«Бессмертный полк» (фото, 

воспоминания о 

родственниках, 

принимавших участие в 

ВОВ) 

01.05–09.05 Фотовыставка 

МБУК ДК 

«Луч» 

Жители ЛГО 

5. «И помнит мир спасенный» 08.05 

17.00 

Праздничный 

концерт 

Ветераны военной 

службы,  организации, 

молодежь и жители  ЛГО 

6. «Поклонимся великим тем 

годам» 

09.05 

11.00-12.30 

«Вахта 

Памяти», 

митинг,  

акция 

«Бессмертный 

полк» 

ВПК «Гвардия», Ветераны 

военной службы, члены 

семей погибших 

военнослужащих, 

организации, молодежь и 

жители  ЛГО 

7. Мероприятие для 

тружеников   тыла и членов 

семей участников ВОВ 

(библиотека МБУК ДК 

«Луч») 

09.05 

12.30-13.30 

Праздничное 

угощение 

Ветераны военной 

службы, члены семей 

погибших 

военнослужащих, 

труженики тыла 

8. Народное гуляние, 

фейерверк 

09.05 

20.00-22.30 

Концерт  Творческие коллективы, 

жители  ЛГО 
 
 

 

 

Заместитель Главы администрации                                                                   В.Н.Метлин 
 

 


