
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

  

 08.04.2015  № 71 

г. Мураши  

 

О проведении массового мероприятия,  

посвященного празднованию 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 
(редакция от 16.04.2015 № 80) 

В связи с проведением в г.Мураши автопробега, посвященного 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г., 

и в соответствии со ст.32 Устава муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области: 

1.Установить время проведения автопробега, посвященного 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. 

– с 12.00 до 14.00 часов 08 мая 2015 года. 

2.Установить маршрут проведения автопробега, посвященного 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945года:  ул.Кирова (от ЦКД «Феникс»)  – ул.Володарского –  

ул.Пионерская (через школу №2) – ул.Некрасова  (через дистанцию пути) – 

пер.Транспортный (через переезд) – ул.Труда – ул.Советская - ул.Халтурина 

– ул.Карла Маркса (через административное здание) – ул.Пушкина (через 

ДМШ и ЦУМ) – ул.Халтурина  (через школу им.С.С.Ракитиной)  -  

ул.Халтурина (до стеллы «г.Мураши») - разворот на автобусной остановке –  

ул.Халтурина (через ДЮСШ) –  ул.СХТ  (вдоль Коммунарского поля) – 

ул.Коммуны – пер.Южный  (через южный переезд) – ул.Фрунзе – ул.Кирова 

(конечная остановка ЦКД «Феникс»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.Рекомендовать организатору автопробега - Управлению 

образованием и социальной работой в Мурашинском районе: 



 

 

3.1.Согласовать с ОГИБДД  МО МВД РФ «Мурашинский» маршрут 

автопробега; 

3.2.Обеспечить соблюдение правил общественного порядка и условий 

безопасного проведения мероприятия в пределах своей компетенции; 

3.3.Приостанавливать или прекращать данное мероприятие, в случае 

совершения его участниками противоправных действий; 

4.Рекомендовать МО МВД РФ «Мурашинский» обеспечить охрану 

общественного порядка и безопасность дорожного движения в период 

проведения массового мероприятия 08 мая 2015 года с 12.00 до 14.00 часов 

на участках дороги г.Мураши, по согласованному в п.2 маршруту. 

5.Заместителю главы администрации Мурашинского городского 

поселения разместить информацию о проведении автопробега, посвященного 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г. 

на официальном сайте Мурашинского района. 

6.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

7.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения                                 С.В.Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: 2-в дело, в Управление образования и социальной работой, МО МВД РФ «Му-

рашинский».  


