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О подготовке и проведении празднования 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа 

(Сальникова Н.Г.), Управлению образования администрации Озерского 

городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению по физической культуре                                                    

и спорту администрации Озерского городского округа (Гаврилов А.А.), отделу 

администрации Озерского городского округа по пос. Метлино          

(Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа                                                                 

по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) в срок до 21.04.2017 разработать планы 

праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых 

подведомственными учреждениями и в поселках Озерского городского округа. 

2. Управлению культуры администрации Озерского городского округа 

(Сальникова Н.Г.), Управлению социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа (Солодовникова Л.В.), отделу администрации 

Озерского городского округа по поселку Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу 

администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный 

(Коршунов Д.Г.) совместно с Городским советом ветеранов (Гашев И.И.)                          

(по согласованию) организовать праздничные мероприятия для участников                             

и ветеранов Великой Отечественной войны.  

3. Рекомендовать трудовым коллективам провести чествование 

участников и ветеранов Великой Отечественной войны, с привлечением к этой 

работе советов ветеранов. 

4. Управлению капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), отделу 

администрации Озерского городского округа по пос. Метлино                                     

(Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа                                   

по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать уборку территории до и 

после проведения праздничных мероприятий. 

5. Управлению капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.): 

1) организовать установку скамеек на трибунах площади им. В.И. Ленина,                      

у мемориала «Вечный огонь», биотуалетов и мусорных баков в местах 

проведения массовых мероприятий; 

2) организовать установку соответствующих дорожных знаков и знаков 

дополнительной информации в местах временного прекращения движения 

транспорта на период проведения мероприятия; 

3) обеспечить информирование населения о временном прекращении 

движения в местах проведения праздничных мероприятий и об объездных 

путях следования транспорта; 
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4) организовать подключение звуковой аппаратуры (по заявкам 

учреждений); 

5) организовать оформление площадей и улиц города праздничной 

атрибутикой; 

6) организовать благоустройство Мемориального комплекса «Вечный 

огонь» и сквера им А.Б. Логинова, высадку цветов. 

6. МБУ ПКиО (Белая Л.В.) организовать проведение праздничного 

салюта на территории за ДК «Маяк» по ул. Блюхера, 22, 09.05.2017 с 23.00 час. 

по местному времени, с соблюдением требований пожарной безопасности, 

установленных постановлением Правительства Российской Федерации                        

от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий».  

7. Определить места проведения общегородских уличных массовых 

мероприятий: 

1) 08.05.2017 с 20.00 час. до 21.30 час. - у мемориала «Вечный огонь» - 

воинский ритуал «Вечерняя заря»; 

2) 09.05.2017 с 09.45 час. до 14.00 час. - пл. им. В.И. Ленина и сквер                        

им. А.Б. Логинова - парад, народное гуляние и легкоатлетическая эстафета; 

3) 09.05.2017 с 18.00 час. до 20.00 час. - площадь у ДК им. Пушкина                                     

в пос. Татыш - праздничный концерт; 

4) 09.05.2017 с 19.00 до 22.00 час - площадь у ДК «Энергетика»                                               

пос. Новогорный - народное гуляние и праздничный концерт; 

5) 09.05.2017 с 20.00 час. до 23.00 час. - пл. им. Б.В. Броховича - 

общегородской праздничный концерт. 

8. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск                       

(Ревякин С.В.): 

1) обеспечить охрану общественного порядка и антитеррористическую 

безопасность во время организации и проведения уличных массовых 

мероприятий 08.05.2017 и 09.05.2017; 

2) обеспечить безопасность движения по ул. Космонавтов и ул. Уральская 

в районе мемориала «Вечный огонь» 08.05.2017 с 20.00 час. до 22.00 час. 

9. Временно прекратить движение транспорта в г. Озерске: 

1) 05.05.2017 и 07.05.2017 на время проведения репетиции на площади 

им. В.И. Ленина с 10.30 час. до 13.00 час.:    

от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ленина;  

от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина; 

2) 09.05.2017: 

с 8.00 час. до 14.00 час. в районе площади им. В.И. Ленина: 

от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина;  

от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина; 

с 17.00 час. до 20.00 час. в районе площади у ДК им. Пушкина                                       

в пос. Татыш; 

с 19.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича                                       

по ул. Блюхера. 
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10. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Аникин С.В.) 

перенести остановки городских, пригородных и междугородних маршрутов                                 

на период проведения мероприятий, довести информацию до сведения жителей 

города. 

11. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 

(Юферев А.В.) обеспечить контроль за мерами противопожарной безопасности 

в местах массового отдыха горожан.  

12. Управлению экономики администрации Озерского городского округа 

(Жмайло А.И.) 09.05.2017: 

1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприятий                          

на пл. им. В.И. Ленина, на площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш                                    

и на площади им. Б.В. Броховича (обеспечить пропусками транспорт                                   

и разрешением на право торговли); 

2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, 

осуществляющих деятельность на территориях, прилегающей к местам 

проведения массовых мероприятий приостановить реализацию алкогольной                     

и спиртосодержащей продукции в часы проведения праздника: 

с 10.00 час. до 14.00 час. в торговых предприятиях на территориях, 

прилегающих к площади им. В.И. Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67); 

с 17.00 час. до 20.00 час. - в торговых предприятиях, прилегающих к 

площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш; 

с 19.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территориях, 

прилегающих к площади им. Б.В. Броховича (ул. Набережная, 15                                

ул. Блюхера, д.д. № 20-30, ул. Уральская, д.д. №№ 1-7, ул. Строительная,          

д. № 10); 

3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих 

торговое обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять продажу 

прохладительных напитков без применения стеклотары.  

13. Рекомендовать информационно-аналитическому отделу Собрания 

депутатов Озерского городского округа (Зюсь С.В.) обеспечить 

информирование населения о проведении праздничных мероприятий.  

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области. 

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                      Е.Ю. Щербаков 


