
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2018 № 109

г. Мураши

О проведении иразлиичпых мероприятий, 
посвященных 73-и годовтине Победы в Великой Отечественной войне

В связи с проведением празднования 73-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г., в соответствии со ст.32 Устава 
муниципального образования Мурашинское городское поселение 
Мурашинского района Кировской области:

1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов. 
Прилагается.

2. Управлению культуры администрации Муращинского района 
(Швецовой Э.М.), директору МАУ ЦКД «Феникс» (Ростову А.В.) подготовить 
и провести 08.05.2018 года с 15-00 до 16-30 торжественно -  праздничное 
мероприятие в честь 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов;

3. Управлению образованием и социальной работы администрации 
Муращинского района, управлению культуры администрации Муращинского 
района:

3.1.Подготовить и провести с 07.05.2018 по 09.05. 2018 года на территории 
Муращинского городского поселения акцию «Георгиевская лента»;

3.2.обеспечить проведение 09.05.2018 года в 10-00 торжественного 
митинга на территории городского кладбища, организацию прохождения 
участников торжествованного ществия на кладбище с последующим 
возложением венков и цветов к памятникам воинам-муращинцам;

4. Рекомендовать Совету ветеранов войны Мурашинского района 
(Костылевой Е.Е.) организовать участие ветеранов на торжественном митинге;

5. Управлению образованием администрации Мурашинского района 
(Журавлева И.Н.):



5.1.обеспечить участие учащихся школ, воспитанников военно- 
патриотического клуба в торжественном митинге и шествии на кладбище 
09.05.2018года;

5.2.Реализовать проект "Бессмертный полк" 09.05.2018 года;

6. Администрации Мурашинского городского поселения:

6.1.Провести необходимые работы по благоустройству территории парка 
Победы, городского кладбища, ул. К.Маркса, ул. Пушкина, ул. Халтурина, ул. 
Кирова;

6.2.Обеспечить праздничное оформление города Мураши;

7. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций 
всех форм собственности обеспечить праздничное оформление фасадов 
зданий, входных групп, прилегающих территорий, приведение в надлежащее 
состояние находящихся на балансе памятников и памятных знаков, 
установленных в честь Победы в Великой Отечественной войне, проведение 
мероприятий по адресной поддержке участников войны и тружеников тыла;

8. Управлению культуры администрации Мурашинского района 
(Швецовой Э.М.), директору МАУ ЦКД «Феникс» (Ростову А.В.) 
организовать 09.05.2018 года с 18-00 до 22-00 на территории ДК «Феникс» 
праздничную вечернюю программу «За мирное небо», посвященную 73-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

9.Рекомендовать МО МВД России «Мурашинский»:

9.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность движения 
автотранспорта;

- в местах проведения праздничных мероприятий в соответствии с 
утвержденной программой мероприятий и при проведении торжественного 
митинга на городском кладбище;

- 09.05.2018года во время прохождения торжественного шествия по ул. 
К.Маркса, ул. Пушкина и ул. Халтурина с последующим возложением венков 
и цветов к памятникам воинам-мурашинцам на городском кладбище;



9.2. Обеспечить охрану общественного порядка при подготовке и 
проведении фейерверка 09.05.2018 года в 21-30 на территории у магазина 
«Эксперт»;

9.3. Прекратить движение транспорта:

- по ул. К.Маркса, ул. Пушкина, ул. Халтурина от здания администрации 
района до кладбища 09.05.2018 года с 09-00 до 12-00;
- по ул. Кирова от ул. Крупской до ул. Пугачева 09.05.2018 года с 18-00 до 23- 
00;

10. Рекомендовать Федеральному государственному казенному 
учреждению "37 пожарная часть Федеральной противопожарной службы по 
Кировской области" (Агалакову Д.М.) обеспечить пребывание пожарного 
расчета при подготовке и проведении фейерверка 09.05.2018 года в 21-30 на 
территории магазина «Эксперт».

11. Администрации Мурашинского городского поселения (Крюковой 
О.В.) обеспечить 09.05.2018 года с 19-00 ограждение мест проведения 
праздничного мероприятия с использованием элементов бетонных 
ограждений на подъездных путях, ведущих к месту проведения мероприятий.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Мурашинского городского поселения %^«инистрация^^\ С.В. Чудиновских

Мурашинского ■ 
городского 
поселения^

Разослать: 2-в дело, в Управление образования и социальной работой, МО М ВД РФ «М у
рашинский», в МАУ ЦКД «Феникс», в управление культуры администрации 
Мурашинского района, в Федеральную противопожарную службу по Кировской области №  
37.
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П р илож ение
ИЛАМ

культурно -  досуговых мероприятий, 
посвл1ленных празднику Весны и Труда в учреждениях культуры Мурашинского района 2018г.

учреждение
культуры

лаи.угеиоьиаие меропрпя- 
тит1

дата н вре
мя пм(н;е- 

дения

предпола1'аем
количество

ответственный 
за проведение

МАУ ЦКД 
«Феникс»

- районный конкурс хорео
графических коллективов 
«Шире круг»;
- литературно музыкальная 
ко^птииия «Весеннее на- 
cij^Lt.hiie», посвящённая 
празднику Весны

01.05 
11-12.30

12.30-14.00

150

300
(п.ющадь)

Ростов А.в.

МБУК «Без- 
божниковский 

СДК»

- концерт
«Мир! Труд! Май!»

30.04
18-20.00

150 Вербовская Н.Н.

Центральный
ДК

- праздничная дискотека;
- выставка рисунков 
«Мир, труд, май»

01.05
21-01.00

30 Малкова Л.Г.

- концерт «Мы встречаем 
праздник - первомая»

02.05 100

Паломохин- 
ский СДК

- Гизалекательняя п'.?огрп', in‘ H-l'»
«Мы молоды^/;
- дискотека

•
19-20.00
21-24.00

■ 25

25 ■

Медведева С.А

Боровицкий
СДК

- вечер отдыха 
«В'П'речаем май»

01.05
13-14.30

20 Федоровых Л.И.

Казаковский
СДК

- развлекательная программа 
<(Г||'(-г-^ях V  весны»

01.05
10-12.00

12 Ефремова Е.А.

Даниловский
СДК

- чематическии вечер 
«Весё.1 ый минский вечер»

01.05
19-20.00

15 Матвеева М.Н.

1
1

Верхорамен- 
ский СДК

- праздник весны и труда 
«С песней по жизни»;
- дискотека

01.05
13-17.00
21-24.00

12

10

Кожихова Е.Н

Староверче
ский СДК

- развлекательная дископро
грамма
«День весны и труда»

01.05
19-24.00

20 Губатова Е.В.

П..ЧАН .
i"i'>jj..>iypHO досуговых мероприятий, 

посвященных празднику Дню Победы в учреждениях культуры Мурашинского района 2018г.

учреждение
культуры

Н11именоваиие мероприя
тий

дата и вре
мя прове

дения

предполагаем
количество

ответственный 
за проведение

МАУ ЦКД 
«Феникс»

•- ||.) ' с'гг'..,ино - празднич
ное мероприя гие «Никто не 
забы • !1 нечто не забыто»;
- концерт со сквозным сю
жетом по повести Васильева 
«А зори здесь тихие»

08.05
15-15.30

15.30-16.30

380

380

Ростов А.в.

- литературно-музыкальная 
композиция
- поминовение на городском

09.05
09-13.00

100
(площадь)

j

* i | i ; l i i -  ■ С ' ! " '



кладбище
■ 'X-'jii гь (- 1 шу не стереть 
годам и»;
- пра ’.дничное вечернее гу
ляние
«За мирное небо»;
- тематический концерт;
- всероссийская минута мол
чания
- фронтовая каша 
-детская площадка 
«Дадим шар земной детям»

...............................................
- дискотек^!
- c a j T O T

10-12.00

18-21.30

18-18.50 
18.50-19.00

19-20.00

19-20.00
20-21.30

1500
(городское
кладбище)

200
(площадь)

200

200
200

МБУК «Без- 
божниковский 

СДК»

- «Бессмертный полк» шест- 
Biit от щколы до Дома куль
туры;

день мы приближа
ли, кик могли» концерт, по
священный Победе в Вов;
- «Не забывается такое нико
гда!» возложение венков к 
памятнику неизвестного 
солдата

08.05
10-10.30

10.30-11.30

11.30-12.00

200

200 

• 200

Вербовская Н.Н.

Центральный
ДК

- выставка рисунков 
«i 1обедный май»

03.05-15.05 200 Малкова Л.Г.

- торжественное мероприя
тие «Есть память, которой не 
■>:>дет кония'-\„,^,„„,,. н..ик

08.05
12-12.30

80

- концерт
«Победа во имя живущих»

09.05
12-13.30

45

Паломохин- 
ский СДК

- оформление стенда 
«11амять людская»

05.05
15-16.00

80 Медведева С.А

- акция «Спасибо вам, вете-
.

08.05
14-16.00

23

- торжественное мероприя
тие
«Имя твоё неизвестно, под
виг твой бессмертен»

09.05 
10-11.00

50

Боровицкий
СДК

- тор;кественное мероприя
тие
«Пусть память живёт в серд
цах поколений»;
- концерт
«Этих дней не смолкнет сла
ва» - l U l l l l H - i

09.05 
1 1-1 1.30

11.30-12.30

20

25

Федоровых Л.И.

1

Казаковский
СДК

- кс.нцерт
«Дороги войны-дороги По
бед 1.1»

08.05 
10-11.00

15 . Ефремова Е.А.

Пермятский
СДК

-торжественное мероприя
тие

,..-1К 1гл 1>мей нету с7,о-
ва»

09.05 
10-11.00

10

Даниловский
СДК

- выставка рисунков 
«Поклонимся Великим тем 
годам»

05.05-15.05 45 Матвеева М.Н.



........ .........  ...  -I"'''- торжестве!liiou мероприя
тие
«Нам 41-й не забыть, нам 
вечно славить 45»;
- концерт
«Когда умолкла музыка вой- 

1 о 1азвучала музыка 1 ю- 
беды»;
-тематический вечер 
«Там. где память, там слеза»

08.05
11-12.00

12-13.00

13-15.00

40

30

20

Верхорамен- -литературно музыкальная 09.05 27 Кожихова Е.Н
ский СДК композиция 10-1 1.00

«Опять весна на белом све-
T f ! » ; 1 .-12.00 33
- концерт «Споёмте друзья» 21-24.00 Ю

1

- дискотека
Староверче d K y p C p H C V H K O " 05.05 05 45 Губатова Е.В.
ский СДК W  » 11мн »  ̂ ~ '«Воина гла 1ачн детей»

- торжественное мероприя 08.05 20 ■
тие 12-12.45
«Р;|дн жизни на земле»; 13-15.00 30
- концерт

мир завешано беречь»; 15.30-17.00 i5
- исчо-р 0 7 'д ы х а  «Фронтовой
ОГОНС1С»

Н..Мк

, . | Л


