
^  2019г. № / / /
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

В рамках реализации муниципальной программы города Тулуна «Культура» 
на 2014-2021 г., утвержденной постановлением администрации городского округа 
от 30.10.2013г. №1959, руководствуясь ст.44 Устава муниципального образования 
-  «город Тулун»

1. Провести 09 мая 2019 года праздник «День Победы»:
1.1. С 11.00 до 12.00 часов -  шествие «Бессмертный полк» от торгового 

центра «Вавилон» до парка Победы.
1.2. С 11.00 до 14.00 часов -  работа тематических площадок на территории 

парка Победы.
1.3. С 12.00 до 13.00 часов -  митинг у мемориала Славы, посвященный 

празднованию Дня Победы.
1.4. С 19.00 до 21.00 часов -  праздничный концерт на центральной площади 

города у магазина «Атриум».
1.5. В 21.00 часов -  праздничный фейерверк.
2. Организацию праздника «День Победы» провести в соответствии с 

картой поручения (Приложение).
3. Ответственным за проведение мероприятия назначить отдел культуры и 

молодежной политики муниципального казенного учреждения «Комитет 
социальной политики администрации городского округа муниципального 
образования -  «город Тулун».

4. Сектору бухгалтерского учета отдела планирования и отчетности 
муниципального казенного учреждения «Комитет социальной политики 
администрации городского округа муниципального образования -  «город Тулун» 
произвести финансирование мероприятия, указанного в п.1 настоящего 
распоряжения, согласно смете.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. вице-мэра городского округа-председател 
Комитета социальной политики администраци 
городского округа Е.Е. Абрамова



Приложение
к распоряжению муниципального казенного учреждения 

«Комитет социальной политики администрации 
городского округа муниципального образования -

«город Тулун» 
от « /£ ) » 2019 года №_///_

КАРТА ПОРУЧЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

№ п/п Наименование поручения Сроки Ответственный

1 Организовать уборку территории парка Победы, у 
магазина «Атриум»; установить контейнеры под 
мусор; установить два туалета на территории 
парка; разместить праздничные баннеры в парке 

Победы, на улицах города

апрель - май 2019г. Гайфудинов Р.Г.

2 Организовать работу по газоснабжению в период 
проведения праздничной программы на Мемориале

Славы

09.05.2019 Гайфудинов Р.Г.

3 Организовать подключение электроэнергии на время 
проведения мероприятий в Парке Победы

09.05.2019 
с 09-00ч

Гайфудинов Р.Г.

4 Разработать макет праздничных баннеров до 12.04.2019 Яворский Н.А.
5 Привести в порядок мемориальные доски, памятники, 

расположенные на территории образовательных 
учреждений города

апрель 2019 Руководители учреждений, 
Щербакова Н.А.

6 Разработать положение акции «Бессмертный полк» 

Организовать и провести акцию «Бессмертный полк»

до 17.04.2019

09.05.2019 
с 11.00 - 12.00ч

Щербакова Н.А., 
Ходацкая О.А.

7 Организовать караул с привлечением кадетов МБОУ 
COHI №2 во время проведения митинга

09.05.2019 
с 11.00 - 14.00

Щербакова Н.А.

8 Разработать план-схему движения колонны 
«Бессмертный полк»

до 17.04.2019 Константинова Л.В.

9 Разработать план-схему расстановки тематических, 
торговых площадок на территории парка Победы

до 17.04.2019
Константинова Л.В.

10 Провести молодежно-патриотическую акцию 
«Георгиевская ленточка». В рамках акции провести 

торжественное посвящение в Юнармейцы

06.05.2019 
с 13.00 - 14.00

Константинова Л.В., 
Журавлев И.Г.

11 Провести акцию «Внимание ветеранам ВОв» 06.05 - 08.05.2019 Соболева И.В.,



Перебоева Е.И.

12 Провести митинг, приуроченный к празднованию Дня
Победы

09.05. 2019 
с 12.00 - 13.00

Селезнева О.А.

13 Организовать посадочные места для ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла во время проведения митинга, 

концертной программы
09.05.2019

Копыток А.Н.

14 Организовать питьевой режим, вручение гвоздик 
ветеранам ВОв во время проведения митинга

Якубова Т.Б., 
Селезнева О.А.

15 Организовать Знаменную группу при проведении
митинга

09.05. 2019 Коробейникова Н.А.

16 Организовать работу площадок: 09.05. 2019

«Бал весны 45»; 
творческая мастерская 

«Георгиевская ленточка»;
- Фотоколлаж «В.Н.У.К.И»;
- акция «Журавли»

с 11.00-12.00 
с 13.00 - 14.00 Счастливцева Т.Г.

- спортивная площадка с 13.00 - 14.00 Кружешвилов А.О.

«Тулунчане-герои Курской битвы» с 13.00 - 14.00 Шепнякова И.В.

- «На солнечной полянке» с 13.00 - 14.00 Романюк Л.Н.

- театрализованное представление «Как 
хорошо на свете без войны»

с 13.00-14.00 Маргарян Л.В.

- концертная площадка «Музыка
Победы»

с 13.00-14.00 Фисенко Е.Р.

- акция «Солдатская каша» с 13.00-14.00 Белоусова В.В.

17 Организовать работу торговых площадок 09.05.2019 Якубова Т.Б.

18 Концерт, приуроченный к празднованию Дня Победы 09.05.2019 
с 19.00 - 21.00

Селезнева О.А.

19 Праздничный фейерверк 21.00 Селезнева О.А.

20 Обеспечить оказание экстренной неотложной 
медицинской помощи во время проведения 

мероприятий в парке Победы

09.05.2019 Гусевская Е.В.

21 Обеспечить соблюдение правил пожарной 
безопасности во время проведения мероприятий,

09.05.2019 Вернигоров А .Е .



У

приуроченных к празднованию Дня Победы
22 Обеспечить безопасность проведения мероприятий, 

приуроченных к празднованию Дня Победы
09.05.2019 Макаренко В.Н.

23 Издать Постановление администрации городского 
округа о запрете реализации алкогольной продукции 

в местах проведения праздничных мероприятий

09.05.2019 Якубова Т.Б., 
Макаренко В.Н.

24 Совместно с МО МВД России «Тулунский»:
- Организовать работу по перекрытию движения на 

улицах города во время проведения массовых 
мероприятий

- Предусмотреть места парковки автомобилей 
возле Парка Победы

апрель - май 2019
Нижегородцев А.А., 

Ефименко В.М.

25 Разместить в СМИ информацию по подготовке и 
проведению мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня Победы.

апрель - май 2019 Колыванова К.Г.


