АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 414

24.04.2018
г. Зея
О подготовке и проведении празднования
Дня Победы 9 мая 2018 года

В связи с подготовкой и проведением празднования 73-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 и структурных подразделений 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 празднования Дня Победы.
4. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (Ю.В.
Коваленко):
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 2018 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, 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» (Г.Б,
Мальцев), представителям участников Соглашения (ИП Каханов В.И., Мальцев
Г.Б., 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 по маршруту:
ул.Мухина, до пер.Жуковского, по пер. Жуковского до ул. Набережной, по ул.
Набережной до пер. Грековский, далее по маршруту;
- с 11 часов 00 минут до 13 часов, на время проведения легкоатлетической
эстафеты по ул. Мухина (от пер. Пушкина до пер. Шевченко), движение
осуществлять 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;
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 2018 года в 19 часов.
8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Зейская больница» (Д.С.
Александров) 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» (Д.С. Александров) и начальником МКУ
«Центр обеспечения ГЗ и ПБ города Зеи» (В.В. Булычев) 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 торговое обслуживание всех праздничных мероприятий;
12.2. Организовать работу полевой кухни на площади им. А. Шохина 9 мая с
19 часов;
12.3. 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 2018 года с 18 часов до
23 часов.
13. Контроль
исполнения
настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.А. Ункунова

Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.Н. Чайка

