АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 578

18.04.2016
г. Зея
О подготовке и проведении празднования
Дня Победы 9 мая 2016 года

В связи с подготовкой и проведением празднования 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., руководствуясь ст. ст. 39, 40 Устава
города Зеи,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План праздничных мероприятий, посвященный празднованию
Дня Победы (прилагается).
2. Руководителям отделов администрации города провести праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы, в соответствии с планом работы.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений города принять
активное участие в подготовке и проведении праздника Дня Победы.
4. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (И.А. Иванов):
4.1. Обеспечить выполнение работ, связанных с оформлением и
благоустройством города;
4.2. Обеспечить контроль за наведением надлежащего порядка на площади
Коммунаров и площади им. А.Шохина до и после проведения праздничных
мероприятий.
5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Зейский» (А.А. Бродягин):
5.1. Обеспечить общественный порядок в городе и в местах проведения
массовых мероприятий, в соответствии с утвержденным планом;
5.2. Организовать оцепление места проведения фейерверка и закрытие
доступа посторонним лицам к месту его установки на площади им. А. Шохина
(время установки фейерверка согласовать с начальником отдела культуры,
архивного дела А.Н. Носовым);
5. 3. Перекрыть 9 мая 2016 года движение всех видов автотранспорта (кроме
машин «Скорой медицинской помощи», автомобилей администрации города: Волга
Сайбер - № А 600 УЕ, микроавтобус «Таунайс» № Р 057 СТ, Волга ГАЗ 3110 А 063
МР, Lexus LX 470 А 003 КС, автомобиля пожарной части, спецмашины центра
«Родник»):
- по пер. Шевченко от ул. Ленина до ул. Мухина с 9 часов (на время
формирования и до начала шествия «Бессмертного полка»,
- по ул. Мухина от пер. Шевченко до пер. Жуковского с 9 часов 40 минут и
до окончания шествия «Бессмертного полка» к пл. Коммунаров;

- по ул. Ленина от пер. Советский до пер. Жуковский, пер. Советский от ул.
Мухина до ул. Уткина, с 9 часов 40 минут, до окончания церемонии возложения
венков и гирлянд на площади Коммунаров.
- по ул. Мухина от пер. Шевченко до пер. Пушкина с 11 часов 00 минут до
окончания легкоатлетической эстафеты, проводимой по ул. Мухина;
- площади им. А. Шохина с 18 часов 30 минут до окончания праздничной
программы (ориентировочно до 23 часов.).
6. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Зейское АТП» (В.С. Черняк),
представителям участников Соглашения (ИП Каханов В.И.,
Мальцев Г.Б.,
Дьяченко О.Н., Абзалова Е.Н) на время проведения 9 мая массовых мероприятий
изменить маршруты движения пассажирских автобусов:
- с 9 часов до окончания шествия «Бессмертного полка» и церемонии
возложения венков и гирлянд на площади Коммунаров (от автовокзала по пер.
Шевченко до ул. Мухина, по улице Мухина до пер. Советского, по пер. Советский
до площади Коммунаров) движение осуществлять:
ОАО «Зейское АТП» - со стороны мкр.Светлый: по маршруту до ост.
Молодёжная, далее по ул.Гоголя до пер.Пушкина, по пер. Пушкина до ул. Мухина,
далее по маршруту; со стороны города: от ост АТП до ул.Гоголя до ост.ЦРБ, далее
по маршруту;
Участники Соглашения - по маршруту по ул.Мухина, до пер.Жуковского, по
пер. Жуковскому до ул. Набережной, по ул. Набережной до пер. Грековский, далее
по маршруту;
- с 11 часов 00 минут до 14 часов, на время проведения легкоатлетической
эстафеты по ул. Мухина (от пер. Пушкина до пер. Шевченко), движение
осуществлять:
ОАО «Зейское АТП» - со стороны города: ул.Мухина до пер.Пушкина, по
пер.Пушкина до ул.Ленина, по ул.Ленина до пер.Шевченко, ост. Автовокзал, далее
по маршруту;
Участники Соглашения: по ул. Ленина от пер. Грековский до пер. Пушкина,
по пер. Пушкина до ул. Мухина, далее по маршруту;
- с 18-30 до 23 часов, на время проведения народного гуляния на площади им.
А. Шохина, движение пассажирских автобусов осуществлять по маршруту: ул.
Транспортная – ул. Магистральная – автобусная остановка «Дом № 6 (ЗАГС)», далее
по маршруту.
7. Начальнику отдела культуры, архивного дела администрации города (А.Н.
Носов):
7.1. Организовать церемонию возложения цветов, венков и гирлянд к
памятнику-мемориалу землякам-зейцам на площади Коммунаров 9 мая в 10 часов;
7.2. Провести праздничную программу, посвященную Дню Победы, на
площади им. А. Шохина 9 мая 2016 года в 19 часов.
8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Зейская больница» (А.Р.
Гибадуллин) обеспечить дежурство машины скорой медицинской помощи:
- 9 мая на площади Коммунаров с 10 часов и до окончания церемонии, на ул.
Мухина с 11 часов 30 минут и до окончания легкоатлетической эстафеты, на
площади имени А. Шохина с 18 часов 30 минут и до окончания народного гуляния;

9. Рекомендовать начальнику ГУ Пожарная часть № 10 ФПС по Амурской
области (А.Ф. Пасечник) обеспечить пожарную безопасность в городе и при
проведении массовых мероприятий на площади Коммунаров и площади им. А.
Шохина.
10. Директору МАУ «ФОК г. Зеи» (А.И. Смирнов) совместно с главным
врачом ГБУЗ АО «Зейская больница» (А.Р. Гибадуллин) и начальником МКУ
«Центр обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи» (А.В.Борщ) обеспечить 9 мая подвоз и
расстановку скамеек для ветеранов, на площадь Коммунаров к 9 часам.
11. Начальнику отдела образования администрации г. Зеи (О.В.
Максимишина) обеспечить 9 мая праздничное украшение колонны школьников
(цветы, шары и т.д.).
12. Начальнику отдела экономики и развития города (А.Г. Карташев):
12.1. Организовать праздничный обед для ветеранов войны в кафе «Маклен»
9 мая в 12 часов;
12.2. Организовать торговое обслуживание всех праздничных мероприятий;
12.3. Организовать работу полевой кухни на площади им. А. Шохина 9 мая с
19 часов;
12.4. Рекомендовать предприятиям торговли и общественного питания,
расположенным в радиусе менее 700 метров от улицы Шохина приостановить
розничную продажу пива и всех видов алкогольной продукции, а также розничную
продажу безалкогольных напитков в стеклянной таре 9 мая 2016 года с 18 часов до
23 часов.
13. Контроль
исполнения
настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам А.Н.
Владимирова.

Глава администрации города

В.И. Сорочук

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению мероприятий посвященных
71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Наименование мероприятия
Дата проведения,
Место проведения
время
Организационно-технические мероприятия
Предоставление гражданам единовременной денежной
апрель-май
УСЗН по г. Зея и
выплаты к 71-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945
2016
Зейскому району
годы.
Проведение мониторинга инвалидов и участников
апрель-май
УСЗН по г. Зея и
Великой Отечественной войны, находившихся в
2016
Зейскому району
германском плену с 22.06.1941 -08.05.1945 г., для
предоставления гуманитарных выплат
Обследование ветеранов Великой Отечественной
в течение года
ГБУ Амурской
войны по сигналам и обращениям на нуждаемость в
области «ЗКЦСН
надомном обслуживании
«Родник»
Подготовка списков инвалидов, участников Великой
апрель 2016
УПФР в г. Зея и
Отечественной войны, тружеников тыла для вручения
Зейском районе
поздравления Президента РФ
Проведение «Недели открытых дверей» и обеспечение
апрель-май
УПФР в г. Зея и
консультаций по всем вопросам, входящим в
Зейском районе
компетенцию Управления
Выплата единовременной денежной выплаты к 71-ой апрель-май 2016
УПФР в г. Зея и
годовщине Победы в Великой Отечественной войны
Зейском районе
1941-1945г.г.
Обеспечение выездов на дом к инвалидам, участникам
В течение года
УПФР в г. Зея и
Великой Отечественной войны для консультации, при
Зейском районе
необходимости
Сбор мателиала о бывших работниках-участниках,
В течение года
Учреждения и
инвалидах Великой Отечественной войны, тружениках
организации города
тыла, работавших на предприятиях и учреждениях

Ответственный
Кузнецова И.Ю.
Кузнецова И.Ю.

Фида Л.В.
Софич Т.А.
Софич Т.А.
Софич Т.А.
Софич Т.А.
Руководители
предприятий и
учреждений города

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

города в г. Зеи
Обеспечение приема инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в поликлинике без очереди, в
течение рабочего дня
Организация посещения на дому маломобильных
инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, с целью обследования
Обеспечить консультации на дому инвалидов и
участников Великой Отечественной войны узкими
специалистами по назначению участковых терапевтов
Подготовка пакетов документов для направления на
МСЭ (переосвидетельствование), в установленные
сроки (согласно удостоверению об инвалидности
Подготовка пакета документов для направления на
МСЭ для разработки (не имеющих ИПР) или
коррекции ИПР.
Направление нуждающихся инвалидов и участников
ВОВ на лечение в стационарные отделения (дневной
стационар, круглосуточный стационар)
Подготовка
заключений
врачебной
комиссии
инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны нуждающимся в постоянном постороннем
уходе социальным работником.
Обеспечить выписку льготных рецептов инвалидам и
участникам
Великой
Отечественной
войны
пользующихся набором социальных услуг, согласно
перечню лекарственных препаратов.
Обеспечить
адресную
доставку
льготных
лекарственных препаратов маломобильным инвалидам

в течение года

Поликлиника

Гамзаева И.Ф.

в течение года

По месту
жительства

Гамзаева И.Ф.

в течение года,
в дни
комплексного
медицинского
осмотра
в течение года

По месту
жительства

Гамзаева И.Ф.

Поликлиника

Гамзаева И.Ф.

в течение года

Поликлиника

Гамзаева И.Ф.

в течение года

Поликлиника

Гамзаева И.Ф.

в течение года

Поликлиника

Гамзаева И.Ф.

в течение года

Поликлиника

Гамзаева И.Ф.

в течение года

По месту
жительства

Гамзаева И.Ф.

18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.

27.

и участникам Великой Отечественной войны
Обеспечение охраны общественного порядка во время
проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне
Обеспечение пожарной безопасности во время
проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне
Обеспечение оказания медицинской помощи во время
проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной войне
Подготовка и распространение объявлений о проведении
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в
Великой Отечественной войне, размещение информации
о планируемых мероприятиях на официальном сайте
города и в СМИ
Организация транспортного обслуживания ветеранов

Май

МО МВД России
«Зейский»

Бродягин А.А.

Май

ГУ Пожарная часть
№ 10 ФПС по
Амурской области
ГБУЗ АО «Зейская
больница»

Пасечник А.Ф.

Май

Гибадуллин А.Р.

Апрель-май

СМИ

Шипкова И.В.

Апрель-май

Такси,
общественный
транспорт
Отдел экономики и
развития города
Общий отдела

Карташев А.Г.

Организация и вручение праздничных подарочных
наборов участникам Великой Отечественной войны
Подготовка и вручение поздравительных открыток
участникам, ветеранам, вдовам и труженикам тыла
Организация
и
проведение
месячника
по
благоустройству города. Праздничное оформление
города

Апрель-май

Проведение
городской
акции
«Увековеченные
памятью» (размещение в общественном транспорте
архивных документов времен ВОВ: фото ветеранов,
письма с фронта, наградные документы)
Акция «Помним! Гордимся! Наследуем!», посвященная
71-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне по направлениям:

с 20.04 по 05.05

Апрель-май
Апрель-май

25.04-13.05

Управление
архитектуры и
градостроительства
АТП,
Автовокзал
Образовательные
организации

Карташев А.Г.
Новикова О.Л.
Иванов И.А.
Киреева М.А.
Молодежный
парламент
Максимишина
О.В.

«Подарок ветерану»
«Помощь ветеранам»
Вахты памяти
Уборка обелиска воинам-землякам, погибшим на
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945
годов
28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

Проведение «Дней открытых дверей» консультации по
04.05-06.05
УСЗН по г. Зея и
всем вопросам
В течение дня
Зейскому району
Предоставление
ъ
спецтранспорта для ветеранов
09.05.2016
ГБУ Амурской
Великой Отечественной войны, ограниченных в
в течение дня
области «ЗКЦСН
передвижении для празднования 71-ой годовщины
«Родник»
Культурно-массовые и спортивные мероприятия
Проведение муниципального этапа областного заочного
конкурса проектов «Память и гордость в сердцах
поколений»
Беседы, конкурсы чтецов, рисунков, выставки
фотографий в образовательных организациях города
«Уроки Победы»- тематические уроки и классные часы,
посвященные
71 годовщине Победы в Великой
Отечественной войне
Музейные уроки в общеобразовательных организациях:
«Дорогами войны», «Спасибо Вам за то, что мы войны
не знаем!»
Тематические выставки в школьных библиотеках,
библиотечные
уроки,
посвящённые
Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.: «Маленькие герои
большой войны», «Великая Отечественная война в
изобразительном искусстве», «Память бережно храним»
Интерактивное мероприятие в музее с элементами

Кузнецова И.Ю.
Фида Л.В.

01.04-12.05

Образовательные
организации

Максимишина
О.В.

25.04- 13.05

Образовательные
организации
Образовательные
организации

Максимишина
О.В.
Максимишина
О.В.

25.04-13.05

Образовательные
организации

Максимишина
О.В.

25.04-13.05

Образовательные
организации

Максимишина
О.В.

25.04-04.05

МБУ

Политыко О.А.

25.04-13.05

36.

37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.

театрализации (письмо бойцу на фронт, солдатская
каша, медсанчасть, просмотр эпизодов из военных
художественных фильмов) «В лесу прифронтовом»
Час памяти «Молодой гвардии» это было в Краснодоне
Литературная гостиная «Такая Вам судьба дана!» (для
вдов- участниц Великой Отечественной войны 19411945 гг.)
Турнир по пейнтболу
Проведение
2
патриотической акции «Часовой у знамени
Победы!»
Выставка рисунков «Дети не хотят войны»
Концерт, посвященный Дню Победы «Я помню, я
горжусь!»
Водружение знамени Победы на здание администрации
города Зеи
Городской
2
конкурс чтецов среди воспитанников ДОО
«Спасибо деду за Победу!»

«Краеведческий
музей г. Зеи»
29.04.

03.05
13-00
04.05-06.05
04.05-06.05
05.05
06.05
06.05
15-00
06.05

44.

Книжная выставка «Салют победителям!»

06.05

45.

Областная акция «Подвиг солдата»

07.05

46.

Проведение городского велопробега, посвященного Дню
Победы
Книжная выставка-поздравление «Салют победителям!»

07.05

47.

07.05
14-00

МБУ «Зейская
городская
библиотека»
ГБУ Амурской
области «ЗКЦСН
«Родник»
Городской парк
Образовательные
организации
Детская школа
искусств
Детская школа
искусств
Администрация
города
ДОО
МБУ «Зейская
городская
библиотека»
МБУ «Зейская
городская
библиотека»
По отдельному
маршруту
МБУ «Зейская
городская

Парубенко И.А
Фида Л.В.
Ерошкина О.А.
Максимишина
О.В.
Дорощенко Г.П.
Дорощенко Г.П.
Новикова О.Л.
Максимишина
О.В.
Парубенко И.А.
Парубенко И.А.
Киреева М.А.
Парубенко И.А.

48.

Показ фильмов военного времени

49.

Блицтурнир по шахматам, посвящённый Победе в
Великой Отечественной войне
Первенство
города
по
настольному
теннису,
посвящённое Победе в Великой Отечественной войне
Открытый молодёжный турнир по пауэрлифтингу,
посвящённое Победе в Великой Отечественной войне
Проведение городской
акции «Мы помним» по
благоустройству мест захоронений ветеранов ВОВ

50.
51.
52.

07.05-08.05
20-30
07.05
10-00
07.05
10-00
07.05
10-00
до 08 мая

53.

Проведение акций «Георгиевская ленточка»

09.05

54.

09.05

56.

0
Цикл
мероприятий, посвященных 71-ой годовщине
Победы в ВОВ:
-Радиоконцерт «Героям павшим и живым-слава!»
-Торжественный марш «Бессмертный полк»;
-Торжественная церемония возложения венков к
мемориалу на площади Коммунаров;
-Литературно-музыкальная композиция «Победа во имя
живущих»
Организация проведения во всех музеях мероприятия: «День
открытых дверей» с правом бесплатного посещения посетителей всех категорий
Легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»

57.

Радиотрансляция «Этот День Победы»

55.

9-30

библиотека»
Городской парк
Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
городское кладбище

Пл. Коммунаров,
пл. Шохина,
Автовокзал,
городской парк

Киреева М.А.
Мершеева Е.А.
Смирнов А.И.
Смирнов А.И.
Смирнов А.И.
Киреева М.А.
Молодежный
парламент
Киреева М.А.
Молодежный
парламент
Носов А.Н.

Площадь
Автовокзала

10-00
Площадь
Коммунаров
09.05
10-00 до 18-00
09.05
11-30
09.05

МБУ
«Краеведческий
музей г. Зеи»
ул. Мухина

Политыко О.А.

Городской парк

Ерошкина О.А.

Смирнов А.И.

58.

59.

Раздача буклетов:
- Сборник стихов «Память о войне не умирает» (Стихи
зейских поэтов о войне);
- Рекомендательный буклет «Подвиг солдата» (детям
книги о войне) ;
- Информационные закладки «Не померкнет летопись
Побед!» (события 1941-1945);
- Рекомендательный буклет «Читайте, чтобы помнить!»
(Лучшие книги о Великой войне)
- Рекомендательный список «Неизвестная война»
(Документальные страницы войны)
- Информационный буклет «Этот праздник со слезами
на глазах» ( история праздника)
Музей памяти Великой Отечественной войне под
открытым небом

11.00-17.00
09.05
13-00

Городской парк

Парубенко И.А.

09.05
13-00

Городской парк

Ерошкина О.А.
Киреева М.А.
Мершеева Е.А.
Ерошкина О.А.
Киреева М.А.
Мершеева Е.А.
Дорощенко Г.П.
О.А. Ерошкина
М.А. Киреева
Е.А. Мершеева
Ерошкина О.А.
Киреева М.А.
Мершеева Е.А.
Ерошкина О.А.
Киреева М.А.
Мершеева Е.А.
Ерошкина О.А.

60.

Песенный марафон «Песни нашей Победы»

09.05
13-00

Городской парк

61.

Квест игра на знание истории «Битва за Берлин»

09.05
13-00

Городской парк

62.

Полевая почта (почтальон развозит поздравительные
письма-треугольники)

09.05
13-00

Городской парк

63.

Аллея памяти. Выставка портретов героев-земляков
Великой Отечественной войны «Живая память»

09.05
13-00

Городской парк

64.

Всероссийская акция «Солдатская каша»

09.05

Городской парк

Городской парк

Киреева М.А.
Мершеева Е.А.
Политыко О.А.

Городской парк

Ерошкина О.А.

Городской парк

Ерошкина О.А.

Городской автодром

Старов О.В.
Мищук С.В.
Колосов Д.А.

13-00

66.

«Музей под открытым небом» (площадка оформленная
под блиндаж)
Всероссийский флешмоб «День Победы»

67.

Фестиваль по воркауту, посвященный Дню Победы

68.

Конкурс водителей большегрузных
категории «С»
Показательные выступления каратистов

65.

69.

автомобилей

71.

Соревнования городошному спорту посвященные Дню
Победы
Соревнования по стрельбе

72.

Открытое первенство города по Стритболу

73.

Матч по мини-футболу между командой ветеранов и
молодёжной
Праздничное народное гуляние, посвященное 71-ой
годовщине Победы в ВОВ:
-Радиоконцерт «Героям павшим и живым-слава!»;
-Концертная программа Зейского народного хора
ветеранов труда «Звучите, песни Победы!»;
- Литературно-музыкальная композиция, посвященная
городам-героям «За стойкость, мужество и героизм,
награды Родины достойны!»
- Праздничный фейерверк

70.

74.

75.

09.05
13-15
09.05
14-00
09.05
15-00
09.05
15-00
09.05
15-00
09.05
13-00
09.05
13-00
09.05
14-00
09.05
14-00
09.05

Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
Городской стадион
МАУ «ФОК г. Зея»
Площадь им.
Шохина

Смирнов А.И.
Смирнов А.И.
Смирнов А.И.
Мершеева Е.А.
Носов А.Н.

13-00 до18-00
19-00
20-00

21-30
(ориентировочно)
Городской
3
конкурс инсценированной военной песни
11.05

МБО ДО

Максимишина

76.
77.

«Песни нашей Победы!»
Просмотр документальных фильмов, посвящённых
событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
Городская
3
научно-практическая конференции «Малая
академия
наук»,
секции
«Земляки»,
«Великая
Отечественная война», «Дети и война» и другие.

13.05
21.05.

«Ровесник»
Образовательные
организации
МОБУ
СОШ № 4

О.В.
Максимишина
О.В.
Максимишина
О.В.

