
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2019 № 67

г. М ураш и

О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных дню Победы в Великой Отечественной войне

В связи с проведением празднования дня Победы в Великой Отечественной 
войне, в соответствии со ст.32 Устава муниципального образования Мурашинское 
городское поселение Мурашинского района Кировской области:

1. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных дню Победы 
в Великой Отечественной войне. Прилагается.

2. Управлению культуры администрации Мурашинского района (Швецовой 
Э.М.), директору МАУ ЦКД «Феникс» (Ростову А.В.) подготовить и провести
08.05.2019 года с 15-00 до 16-30 торжественно -  праздничное мероприятие в честь 
дня Победы в Великой Отечественной войне;

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

3.1 .Подготовить и провести с 25.04.2019 по 09.05.2019 года на территории 
Мурашинского городского поселения акцию «Георгиевская лента»;

3.2.Обеспечить проведение 09.05.2019 года в 10-00 торжественного митинга на 
территории городского кладбища, организацию прохождения участников 
торжествованного шествия на кладбище с последующим возложением венков и 
цветов к памятникам воинам-мурашинцам;

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

5. Управлению образованием администрации Мурашинского района:

5.1. Обеспечить участие учащихся школ, воспитанников военно- 
патриотического клуба в торжественном митинге и шествии на кладбище
09.05.2019 года;

5.2. Реализовать шествие проекта "Бессмертный полк" 09.05.2019 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 09.05.2019 года 
с 18-00 до 22-00 на территории ДК «Феникс» праздничную вечернюю программу 
«Моя весна -  моя Победа», посвященную дню Победы в Великой Отечественной 
войне;

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;

- 09.05.2019 года 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 09.05.2019 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 09.05.2019 года с 09-00 до 12-00;



- по ул. Кирова от перекрестка с ул. Крупской до перекрестка с ул. Пугачева
09.05.2019 года с 18-00 до 22-00;

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 09.05.2019 года в 21-30 на территории магазина «Эксперт».

11. Администрации Мурашинского городского поселения (Крюковой О.В.) 
обеспечить 09.05.2018 года с 18-00 до 22 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.

Г лава администрации 
Мурашинского городского поселения





УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 

Мурашинского городского 
поселения от 25.04.2019 № 67

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ПРАЗДНИКУ «ДНЯ ПОБЕДЫ»

Время Мероприятие Место проведения Ответственное лицо

08.05.2019

15: 00- 16:30
Торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне: «Мы 
письма, как летопись боя, 
как хронику чувств 
бережем» концерт со 
сквозным сюжетом по 
«Письмам фронта»

В здании МАУ ЦКД 
«Фенникс»

Ростов А.В.
8 (83348) 2-24-86 
8 (83348) 2-27-87 
8 963-432-67-23

09.05.2019

09: 00- 13:00

Литературно-музыкальная
композиция

Площадь МАУ ЦКД 
«Феникс» ул. Кирова, 
д.23

Ростов А.В.
8 (83348) 2-24-86 
8 (83348) 2-27-87 
8 963-432-67-23

09.05.2019

10 : 00- 11:00

Поминовение на городском 
кладбище «Да не прервется 
память наша»

Городское кладбище Ростов А.В.
8 (83348) 2-24-86 
8 (83348) 2-27-87 
8 963-432-67-23 
Чудиновских С.В.
8 912-364-94-28 
Пересторонина Г.В. 
8 905-872-73-44

09.05.2019

18 : 00- 22:00

Праздничное вечерние 
гуляние «Моя весна -  моя 
Победа»
- концерт;
- фронтовая каша;
- «Песни Победы» ретро
площадка для ветеранов;
- детская площадка; 
«Дорога к Победе»
- всероссийская минута 
молчания;
«Великий праздник» 
праздничный концерт:
- салют Победы

Площадь МАУ ЦКД 
«Феникс» ул. Кирова, 
д.23

Ростов А.В.
8 (83348) 2-24-86 
8 (83348) 2-27-87 
8 963-432-67-23 
Чудиновских С.В.
8 912-364-94-28 
Пересторонина Г.В. 
8 905-872-73-44




