АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2021 г. № 633
О подготовке и проведении мероприятий, посвящённых празднованию
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом
от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», постановлением Губернатора
Московской области от 12 марта 2020 года № 108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области», в целях подготовки
и проведения мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. на территории городского округа
Солнечногорск, администрация городского округа Солнечногорск Московской
области постановляет:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. (далее - Организационный комитет),
и утвердить его состав (приложение 1).
2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвящённых
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г. (далее – План мероприятий) (приложение 2).
3. Поручить
Организационному
комитету
координацию
работы
по выполнению Плана мероприятий согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

4. Рекомендовать:
4.1. Начальнику Отдела Министерства внутренних дел России по городскому
округу Солнечногорск А.М. Сивых:
1) в целях обеспечения безопасности населения при подготовке и проведении
мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. на территории городского округа
Солнечногорск, принять меры по охране общественного порядка в местах
проведения мероприятий согласно Плану мероприятий (приложение 2);
2) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять меры
по временному ограничению дорожного движения 9 мая 2021 года с 8 часов
00 минут до 23 часов 00 минут в городе Солнечногорске по улице Почтовая
от пересечения с улицей Рабочая до перекрестка с улицей Советская, по улице
Советская до перекрестка с улицей Крестьянская и по улице Почтовая от д. 17/8
до перекрестка с улицей Баранова (улица Почтовая, д. 26/4) (приложение 4);
3) принимать необходимые меры по обеспечению безопасности участников
и гостей мероприятия, регулированию движения автотранспорта;
4) принимать решение по ограничению либо закрытию движения
автотранспорта, с учетом складывающейся оперативной обстановки на участках
улиц, прилегающих к месту проведения мероприятия;
5) с целью выполнения антитеррористических мероприятий принимать меры
принудительной эвакуации автотранспорта по месту введения ограничения;
6) с целью выполнения антитеррористических мероприятий организовать
комплексную проверку объектов потребительского рынка, прилегающих к местам
проведения мероприятия;
7) площадку под эвакуируемый транспорт определить на территории
автомобильной стоянки, расположенной на улице Крестьянской вблизи
железнодорожного вокзала станции Подсолнечная и площадку за д. 11
по ул. Почтовая (здание почты);
8) мероприятия по ограничению движения автотранспорта не распространять
на автомашины экстренных и коммунальных служб, а также транспортные средства
лиц, проживающих в зоне ограничения движения;
4.2. Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу Солнечногорск Главного управления МЧС России
по Московской области Д.Ю. Нилову в срок до 9 мая 2021 года организовать
комплексную проверку пожарной безопасности объектов потребительского рынка,
прилегающих к местам проведения мероприятия;
4.3. Начальнику
Солнечногорского
пожарно-спасательного
гарнизона
П.И. Шапелю выделить 9 мая 2021 года:
1) с 11 часов 00 минут до 22 часов 00 минут экипаж от ПСО-29С Клинского
территориального Управления силами и средствами ГКУ Московской области
«Мособлпожспас» на территорию Советской площади города Солнечногорска;
2) с 20 часов 00 минут до 22 часов 00 минут 1 единицу техники ПСЧ-67
на площадку проведения салюта, расположенную по улице Банковская, д. 15, города
Солнечногорска.

5. Заместителю Главы администрации городского округа Солнечногорск
К.С. Русову:
5.1. Организовать взаимодействие с Отделом Министерства внутренних дел
России по городскому округу Солнечногорск (А.М. Сивых) по обеспечению
общественной безопасности при подготовке и проведении мероприятий,
посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 г.г. на территории городского округа Солнечногорск,
в соответствии с Планом мероприятий (приложение 2);
5.2. Проработать вопрос и организовать привлечение 2 автомобилейманипуляторов для эвакуации автотранспортных средств, затрудняющих
подготовку
и
проведение
мероприятий,
посвящённых
празднованию
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.,
на площади Советской 9 мая 2021 года не позднее 08 часов 00 минут.
6. Заместителю Главы администрации городского округа Солнечногорск
С.И. Егорову:
6.1. Разработать и представить на утверждение распоряжение о временном
ограничении движения транспортных средств в местах, необходимых
для проведения мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. в городском округе Солнечногорск;
6.2. В срок до 9 мая 2021 года организовать оповещение владельцев
автотранспортных средств, припаркованных на улицах, предусматриваемых
к ограничению движения при подготовке и проведении мероприятий,
в соответствии с приложением 4 к настоящему постановлению, о необходимости
эвакуации личного автотранспорта на период проведения мероприятия;
6.3. Организовать установку временных дорожных знаков на подходах
и подъездах к площади Советской города Солнечногорска не позднее 15 часов
00 минут 8 мая 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему
постановлению;
6.4. Обеспечить электропитанием в соответствии с техническими
требованиями площадок, торговых точек на площади Советской города
Солнечногорска согласно схеме размещения площадок;
6.5. Предусмотреть выделение 6 машин-блокираторов для организации
перекрытия движения автотранспортных средств на подъездных путях к площади
Советской (приложение 4);
6.6. Организовать доставку временных ограждений на площадь Советскую
не позднее 08 часов 00 минут 9 мая 2021 года;
6.7. Организовать выставление временных ограждений на площади Советской
не позднее 09 часов 00 минут 9 мая 2021 года (приложение 3);
6.8. Организовать доставку и
подключение 4
(четырех)
рамок
металлодетекторов на площади Советской не позднее 09 часов 00 минут 9 мая
2021 года (приложение 3);
6.9. Организовать доставку и установку 4 (четырех) столов для размещения
рядом с металлодетекторами на площади Советской не позднее 11 часов 00 минут
9 мая 2021 года (приложение 3);

6.10. Организовать доставку и установку урн рядом с металлодетекторами
на площади Советской не позднее 11 часов 00 минут 9 мая 2021 года
(приложение 3);
6.11. По окончании мероприятия 9 мая 2021 года рамки металлодетекторов,
столы определить на временное хранение и 11 мая 2021 года рамки
металлодетекторов и столы вернуть на места выдачи.
7. Заместителю Главы администрации городского округа Солнечногорск
С.С. Прибыткову:
7.1. Предусмотреть выделение 4 (четырех) рамок металлодетекторов
и 4 (четырех) столов из подведомственных учебных заведений;
7.2. Информацию по организации доставки рамок металлодетекторов и столов
представить заместителю Главы администрации городского округа Солнечногорск
С.И. Егорову не позднее 12 часов 00 минут 7 мая 2021 года.
8. Заместителю Главы администрации городского округа Солнечногорск
А.К. Квасникову:
8.1. Организовать праздничную торговлю на Советской площади
города Солнечногорска. Сформировать схему торговых объектов, определить
ассортимент, подготовить санитарно-технические условия для их деятельности;
8.2. В целях обеспечения общественного правопорядка рекомендовать
руководителям предприятий потребительского рынка, торговли и общественного
питания, осуществляющих деятельность в местах проведения мероприятия
и на путях следования, ограничить реализацию алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в том числе пива и других слабоалкогольных напитков, а также продажу
прохладительных напитков в стеклянной таре;
8.3. Рекомендовать руководителям предприятий потребительского рынка
провести дополнительный инструктаж работников о Правилах продажи алкогольной
продукции, в том числе о недопущении продажи алкогольной продукции, пива
и табачных изделий лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
9. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
10. Управлению информационной политики администрации городского
округа Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать
настоящее постановление в газете «Сенеж» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы администрации городского округа Солнечногорск
С.С. Прибыткова.

Глава городского округа
Солнечногорск

В.В. Родионов

Приложение 1
к постановлению
администрации городского
округа Солнечногорск
от 26.04.2021 г. № 633

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.

в

Председатель Организационного комитета:
Родионов В.В.
- Глава городского округа Солнечногорск;
Заместитель председателя Организационного комитета:
Прибытков С.С.
- Заместитель Главы администрации городского округа
Солнечногорск;
Секретарь Организационного комитета:
Жукова Т.М.
- Начальник Управления культуры администрации городского
округа Солнечногорск;
Члены Организационного комитета:
Горшков А.П.
- Заместитель Главы администрации городского округа
Солнечногорск;
Егоров С.И.
- Заместитель Главы администрации городского округа
Солнечногорск;
Квасников А.К.
- Заместитель Главы администрации городского округа
Солнечногорск;
Корнакова Л.И.
- Заместитель Главы администрации - начальник Управления
делами администрации городского округа Солнечногорск;
Морозова В.А.
- Заместитель Главы администрации городского округа
Солнечногорск;
Русов К.С.
- Заместитель Главы администрации городского округа
Солнечногорск;
Артамонов И.В.
- Начальник Управления молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации городского округа
Солнечногорск;
Лушпай Е.Л.
- Начальник Управления образования администрации
городского округа Солнечногорск;
Каурдакова А.М.
- Начальник Управления информационной политики
администрации городского округа Солнечногорск;
Посаженникова С.У.
- Начальник Управления территориальной политики и
общественных связей администрации городского округа
Солнечногорск;
Золотенко В.Е.
- Начальник Управления потребительского рынка
администрации городского округа Солнечногорск;
Куликова С.В.
- Начальник отдела социального развития

Маркова А.С.

-

Сивых А.М.

-

Нилов Д.Ю.

-

Родионов А.В.

-

Сучков С.В.

-

Савёлов И.Н.

-

Шапель П.И.

-

Воробьева И.А.

-

Тевков О.В.
Митряшин С.А.

-

Солнцева С.А.
Беляков А.А.
Игнатова Л.Н.

-

Атаева Е.В.
Куракин С.Е.
Машковцев Э.А.
Фарафонов Ю.Ю.
Мельников В.Л.
Воронин И.В.

-

администрации городского округа Солнечногорск;
Начальник отдела рекламы администрации городского
округа Солнечногорск;
Начальник отдела МВД России по
городскому округу Солнечногорск
(по согласованию);
Начальник Отдела надзорной деятельности по городскому
округу Солнечногорск ГУ МЧС Московской области
(по согласованию);
Начальник Солнечногорского Отдела
вневедомственной охраны ФГКУ Управления войск
Национальной гвардии России по Московской области
(по согласованию);
Начальник Солнечногорского местного гарнизона
(по согласованию);
Начальник отдела государственной безопасности дорожного
движения отдела МВД России по городскому округу
Солнечногорск (по согласованию);
Начальник Солнечногорского пожарно-спасательного
гарнизона (по согласованию);
Начальник Солнечногорского управления социальной
защиты населения (по согласованию);
Директор МКУ городского округа Солнечногорск «Ритуал»;
Председатель общественной палаты городского округа
Солнечногорск (по согласованию);
Начальник территориального управления Андреевка;
Начальник территориального управления Поварово;
Начальник территориального управления Ржавки Менделеево;
Начальник территориального управления Кривцовское;
Начальник территориального управления Кутузовское;
Начальник территориального управления Луневское;
Начальник территориального управления Пешковское;
Начальник территориального управления Смирновское;
Начальник территориального управления Соколовское.

Приложение 2
к постановлению
администрации городского
округа Солнечногорск
от 26.04.2021 г. № 633

План по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых празднованию
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.
№
Наименование мероприятия
п/п
1 Провести совещания с членами
оргкомитета, руководителями
служб администрации,
начальниками ТУ по
подготовке и проведению
праздничных мероприятий,
посвященных 76-й годовщине
Победы в ВОВ
2 Подготовить списки
участников ВОВ для
поздравления
3 Предоставить адреса
участников ВОВ для
поздравления в рамках акции
«Парад для одного ветерана»
4 Организовать медицинский
осмотр, лабораторные
исследования и консультация
участников ВОВ на дому
5

6

Организовать приглашение
гостей, ветеранов ВОВ,
почётных граждан г.о.
Солнечногорск на праздничные
торжественные мероприятия

Организовать сопровождение

Дата и время

Место проведения

Ответственный

по отдельному
графику

Прибытков С.С.
Жукова Т.М.

до 28.04.2021

Воробьева И.А.
Куликова С.В.

до 28.04.2021

Воробьева И.А.
Куликова С.В.

01.05.202107.05.2021

ГБУЗ МО
«Солнечногорская
областная больница»

Куликова С.В.

06.05.2021
16.00

МУК ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского д.1

09.05.2021
11.00

г. Солнечногорск,
памятник «Воинуосвободителю»

Посаженникова
С.У.
Воробьева И.А.
Куликова С.В.

11.45

г. Солнечногорск,
мемориал «Скорбящая
мать»

09.05.2021
12.30

г. Солнечногорск,
площадь Советская

06.05.2021

по отдельному

Посаженникова

7

8

9

10

11

12

13

ветеранов ВОВ на
праздничные торжественные
мероприятия
Организовать поздравление
ветеранов – участников ВОВ,
находящихся на лечении в
стационарных учреждениях
Организовать вручение
подарочных наборов,
открыток, цветов участникам
ВОВ на дому
Организовать дежурство
бригады скорой помощи

Составить списки
приглашенных гостей в
количестве 300 человек на
праздничный концерт,
посвященный Дню Победы 6
мая 2021 года в МУК ДК
«Выстрел»
Организовать рассадку
приглашенных гостей,
согласно спискам
Завершить благоустройство
памятников и мемориалов
Великой Отечественной войны,
расположенных в ТУ
городского округа
Солнечногорск
Организовать поздравление
ветеранов подарочными
наборами на территориях

09.05.2021

графику

05.05.202107.05.2021

по списку

05.05.202107.05.2021

по списку

06.05.2021
15.00-18.00

МУК «ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского д.1

09.05.2021
11.00-22.00
до 01.05.2021

г. Солнечногорск,
площадь Советская
МУК ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского
д. 1

06.05.2021

МУК ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского
д. 1
по отдельному списку

до 01.05.2021

07.05.202109.05.2021

по отдельному списку

14

Организовать поздравление
ветеранов на территориях в
рамках акции «Парад для
одного ветерана»

09.05.2021

по отдельному списку

15

Организовать праздничные
мероприятия, посвященные
76-й годовщине Победы в
ВОВ, возложение венков,
цветов к братским
захоронениям и мемориалам
Подготовить поздравительные

06.05.202109.05.2021

согласно графика
мероприятий и
возложений

16

до 01.05.2021

С.У.
Воробьева И.А.
Куликова С.В.
Воробьева И.А.
Куликова С.В.
Квасников А.К.
Корнакова Л.И.
Воробьева И.А.
Куликова С.В.
Куликова С.В.

Морозова В.А.

Морозова В.А.
Начальники
территориальных
управлений
администрации
городского округа
Солнечногорск
Начальники
территориальных
управлений
администрации
городского округа
Солнечногорск
Начальники
территориальных
управлений
администрации
городского округа
Солнечногорск
Начальники
территориальных
управлений
администрации
городского округа
Солнечногорск
Корнакова Л.И.

17

18

19

20

21

22

открытки от Главы городского
округа Солнечногорск для
участников ВОВ
Подготовить букеты цветов для
вручения ветеранам ВОВ на
дому
Организовать приобретение
букетов в количестве 10 штук
для поздравления ветеранов на
праздничном концерте,
посвященном Дню Победы
Организовать приобретение и
доставку корзин и цветов для
церемоний возложения к
местам проведения
возложения, к памятникам:
- «Воину - освободителю»;
- к мемориалу «Скорбящая
мать».
Подготовить продуктовые
наборы для вручения
ветеранам ВОВ
Организовать праздничное
оформление городского округа
Солнечногорск
Подготовить праздничный
фуршет на 300 человек

к графику
поздравлений
06.05.2021

11.00
11.45

площадь Советская
мкр. Рекинцо

до 05.05.2021

Квасников А.К.

до 05.05.2021

Квасников А.К.

06.05.2021
15.00

г. Солнечногорск,
МУК ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского, д. 1

Квасников А.К.

г. Солнечногорск,
МУК ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского, д. 1
г. Солнечногорск,
площадь Советская

Квасников А.К.

до 08.05.2021

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Квасников А.К.

09.05.2021

г. Солнечногорск,
ул. Почтовая, 17/8
по периметру площади
Советская

Квасников А.К.

до 01.05.2021

(по списку)

Горшков А.П.
Квасников А.К.

06.05.2021
15.00

24

Организовать праздничное
оформление Советской
площади 9 мая 2021 года
Оформить сцену ТРЦ «Сенеж»:
тематические баннерные
панели на правом и левом
порталах, на «карнизе» и
«юбке» сцены, задник сцены
Организовать торговлю, места
торговых точек питания, 2
полевые кухни (по периметру
площади Советская с учетом
требований структур ОМВД и
ОГИБДД)
Организовать тематическое
оформление подъездов, домов,
где проживают ветераны ВОВ,
в виде размещения звезды с
информацией о ветеране

до 08.05.2021

27

Корнакова Л.И.

09.05.2021

Обеспечить работу официантов
в военно-полевой форме

26

МУК ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского д. 1

Корнакова Л.И.

23

25

Корнакова Л.И.

28

29

30

31

32

33

34

35

Организовать размещение
флагов РФ на подъездах
многоквартирных домов
Организовать благоустройство
и цветочное оформление у
домов ветеранов ВОВ
Завершить благоустройство
памятников и мемориалов
Великой Отечественной войны,
расположенных
в городе Солнечногорске
Установить биотуалеты,
контейнеры для мусора. Убрать
улицы и места проведения
праздничных мероприятий (до
мероприятия, во время
мероприятия и после
проведения мероприятия)
Разработать и представить на
утверждение распоряжение о
временном ограничении
движения транспортных
средств в местах, необходимых
для проведения мероприятий,
посвященных празднованию
76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г. в городском
округе Солнечногорск
Организовать
оповещение
владельцев автотранспортных
средств, припаркованных на
улицах,
предусматриваемых
к ограничению движения при
подготовке
и
проведении
мероприятий о необходимости
эвакуации
личного
автотранспорта
на период
проведения мероприятия;
Организовать установку
временных дорожных знаков
на подходах и подъездах к
площади Советской города
Солнечногорска

до 07.05.2021

(по списку)

Горшков А.П.

до 07.05.2021

(по списку)

Горшков А.П.

до 01.05.2021

по отдельному списку

Егоров С.И.

до 08.05.2021

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Егоров С.И.

Обеспечить электропитанием в
соответствии с техническими
требованиями площадок,
торговых точек на площади
Советской города
Солнечногорска согласно
схеме размещения площадок

Егоров С.И.

до 09.05.2021

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Егоров С.И.

до 08.05.2021
15.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Егоров С.И.

до 09.05.2021

по отдельному списку

Егоров С.И.

36

37
38
39

40

41

42

43

44

45

46

Предусмотреть выделение 6
машин-блокираторов для
организации перекрытия
движения автотранспортных
средств на подъездных путях к
площади Советская
Организовать доставку
временных ограждений
Организовать выставление
временных ограждений
Организовать доставку и
подключение 4 (четырех)
рамок металлодетекторов
Организовать доставку и
установку 4 (четырех) столов
для размещения рядом с
металлодетекторами
Организовать доставку и
установку урн рядом с
металлодетекторами
По окончании мероприятия 9
мая 2021 года рамки
металлодетекторов, столы
определить на временное
хранение и 11 мая 2021 года
рамки металлодетекторов,
столы вернуть на места выдачи
Предусмотреть выделение 4
(четырех) рамок
металлодетекторов и 4
(четырех) столов из
подведомственных учебных
заведений
Представить информацию по
организации доставки рамок
металлодетекторов, столов
заместителю Главы
администрации городского
округа Солнечногорск С.И.
Егорову
Организовать и провести
праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
Организовать и провести
церемонии возложения цветов
и венков:

09.05.2021

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Егоров С.И.

09.05.2021
08.00
09.05.2021
09.00
09.05.2021
09.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская
г. Солнечногорск,
площадь Советская
г. Солнечногорск,
площадь Советская

Егоров С.И.

09.05.2021
11.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Егоров С.И.

09.05.2021
11.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Егоров С.И.

г. Солнечногорск,
площадь Советская

до 07.05.2021
12.00

06.05.2021
16.00

Егоров С.И.

Егоров С.И.

11.05.2021

до 07.05.2021

Егоров С.И.

Прибытков С.С.

Прибытков С.С.

ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского д.1

Жукова Т.М.
Жукова Т.М.

- к памятнику «Воину освободителю»;

09.05.2021
11.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

- к мемориалу «Скорбящая

09.05.2021
11.45

г. Солнечногорск
мкр. Рекинцо

47

мать»
Организовать работу группы
возложения, несение почетного
караула:
у памятника «Воину –
освободителю»;

у мемориала «Скорбящая
мать»
48

49

50

51

52

53

54

Организовать работу салютной
группы:
- у памятника «Воину –
освободителю»;
- у мемориала «Скорбящая
мать»
Сформировать график
поздравления ветеранов в
рамках акции «Парад для
одного ветерана» с участием
оркестра и личного состава
Солнечногорского местного
гарнизона
Организовать доставку
военной техники из «Шустофпарка» , ул. Ленинградская д.
20 для организации выставки
на площади Советская
Организовать поздравление
ветеранов в рамках акции
«Парад для одного ветерана» с
участием оркестра и личного
состава Солнечногорского
местного гарнизона
Сформировать график
театрализованного
поздравления ветеранов
выездной бригадой театра
«Галатея» во дворах домов, где
они проживают
Организовать
театрализованное поздравление
ветеранов выездной бригадой
театра «Галатея» во дворах
домов, где они проживают
Установить звуковую и
световую аппаратуру на сцене

Жукова Т.М.
Сучков С.В.

09.05.2021
10.45-11.15

г. Солнечногорск,
площадь Советская

09.05.2021
11.30-12.00

г. Солнечногорск, мкр.
Рекинцо
Жукова Т.М.
Сучков С.В.

09.05.2021
10.45-11.15

г. Солнечногорск,
площадь Советская

09.05.2021
11.30-12.00
до 05.05.2021

г. Солнечногорск, мкр.
Рекинцо
по отдельному списку

09.05.2021

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Жукова Т.М.
Артамонов И.В.
Русов К.С.

09.05.2021
10.00-12.00

по отдельному списку

Жукова Т.М.

09.05.2021

по отдельному списку

Жукова Т.М.

09.05.2021
10.00-15.00

по отдельному списку

Жукова Т.М.

08.05.202109.05.2021

г. Солнечногорск, ул.
Почтовая, 17/8, ТРЦ

Жукова Т.М.

Жукова Т.М.

55

56

57

58

59

60

61

62

ТРЦ «Сенеж»
Подготовить сценарный план и
сценарий концертной
программы на площади
Советской
Организовать музыкальный
салют
Предоставить и организовать
доставку желтых стульев из
кожзаменителя со стадиона
«Металлург» на площадь
Советская (площадка перед
сценой), а также их
расстановку согласно схеме
Организовать работу
волонтеров в акции «Парад для
одного ветерана»:
- Волонтеры поднимаются в
квартиру к ветерану, вручают
подарки и подводят ветерана к
окну или помогают спуститься
на улицу
Организовать и
контролировать работу
тематической площадки во
время проведения праздничных
мероприятий
Организовать работу
юнармейцев, кадет для запуска
голубей на торжественном
открытии праздничного
концерта
Организовать участие кадет
Радумльского кадетского
корпуса в количестве 10
человек
- для встречи гостей на дверях
в зрительный зал;
- во время проведения
торжественного вечера для
вручения цветов ветеранам
ВОВ
Организовать участие кадет,
юнармейцев, школьников в
церемониях возложения цветов
и венков к памятникам:
- «Воину - освободителю»;
- к мемориалу «Скорбящая

до 01.05.2021

09.05.2021
22.00

09.05.2021
до 09.00

«Сенеж»
г. Солнечногорск,
площадь Советская
г. Солнечногорск,
площадка у
Макдональдса, ул.
Банковская д.15
г. Солнечногорск,
площадь Советская
(площадка перед
сценой)

Жукова Т.М.

Жукова Т.М.

Артамонов И.В.

09.05.2021
10.00-12.00

г. Солнечногорск,
согласно отдельному
графику поздравлений

Артамонов И.В.

09.05.2021
12.00-18.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская,
газон за рекламным
щитом

Артамонов И.В.

09.05.2021
12.30-12.45

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Артамонов И.В.
Лушпай Е.Л.

06.05.2021
14.00-17.00

г. Солнечногорск,
МУК ДК «Выстрел»,
ул. Драгунского, д. 1

Лушпай Е.Л.

Лушпай Е.Л.
09.05.2021
11.00

площадь Советская

11.45

мкр. Рекинцо

63

64

65

66

67

68

мать».
Организовать и
контролировать работу
тематической площадки
«Военный привал» во время
проведения праздничных
мероприятий с участием
общеобразовательных
учреждений г.о. Солнечногорск
Организовать взаимодействие
со структурными
подразделениями
администрации городского
округа Солнечногорск и
начальниками ТУ по
приведению мест захоронений
в нормативное состояние
(согласно необходимому
перечню работ)
Организовать взаимодействие с
Отделом Министерства
внутренних дел России по
городскому округу
Солнечногорск по
обеспечению общественной
безопасности при подготовке и
проведении мероприятий,
посвящённых празднованию
76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г. на территории
городского округа
Солнечногорск в соответствии
с Планом мероприятий
Организовать транспортное
обслуживание - перевозку
ветеранов к местам проведения
мероприятий совместно с МКУ
«Солнечногорск-Транссервис»
(по отдельному графику)
Обеспечить безопасность
дорожного движения и
правопорядка на месте
проведения мероприятия 6 мая
2021
Проработать вопрос и
организовать привлечение 2
автомобилей-манипуляторов
для эвакуации
автотранспортных средств,
затрудняющих подготовку и

09.05.2021
12.00-18.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская
(конкретное место
площадки по
согласованию)

Лушпай Е.Л.

до 01.05.2021

по реестру братских
могил и памятников
городского округа
Солнечногорск

Русов К.С.
Тевков О.В.

Русов К.С.
Сивых А.М.
Савелов И.Н.

06.05.2021

ДК «Выстрел»

09.05.2021

Возложение

06.05.2021

09.05.2021
до 08.00

Концертная
программа на
Советской площади
МУК «ДК Выстрел»,
ул. Драгунского д.1

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Русов К.С.
Посаженникова
С.У.

Русов К.С.
Сивых А.М.
Савелов И.Н.
Русов К.С.

69

проведение мероприятий,
посвященных празднованию
76-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941 – 1945 г.г.
Обеспечить безопасность при
проведении церемоний
возложения цветов и венков:
- к памятнику «Воину освободителю»;

70
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- к мемориалу «Скорбящая
мать».
Обеспечить безопасность
дорожного движения и
правопорядка во время
проведения праздничных
мероприятий 9 мая 2021
Оборудовать площадку для
проведения праздничного
салюта.
Обеспечить безопасность при
проведении салюта
Организовать автостоянку для
транспорта
ВИП-гостей и
профессиональных артистов
Организовать пропускную
систему на стоянку для ВИПгостей и приглашенных
артистов
Принять меры по временному
ограничению дорожного
движения в городе
Солнечногорск по улице
Почтовая от пересечения с
улицей Рабочая до перекрестка
с улицей Советская, по улице
Советская до перекрестка с
улицей Крестьянская и по
улице Почтовая от д. 17/8
до перекрестка с улицей
Баранова (улица Почтовая,
д.26/4)
Организовать комплексную
проверку по вопросам
антитеррористической и
пожарной безопасности
объектов потребительского
рынка, прилегающих к месту

Русов К.С.

09.05.2021
11.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

09.05.2021
11.45

г. Солнечногорск
мкр. Рекинцо

09.05.2021
08.00-23.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Русов К.С.
Сивых А.М.

09.05.2021
до 20.00

г. Солнечногорск,
площадка у
Макдональдса, ул.
Банковская д.15

Русов К.С.

09.05.2021
09.00-23.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская,
ул.Почтовая 17/8

Русов К.С.

09.05.2021
09.00-23.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская,
ул.Почтовая 17/8

Русов К.С.

09.05.2021
08.00-23.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Сивых А.М.
Савёлов И.Н.

09.05.2021

г. Солнечногорск,
площадь Советская

Родионов А.В.
Нилов Д.Ю.
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проведения мероприятия
Солнечногорскому пожарноспасательному гарнизону
выделить экипаж от ПСО-29С
Клинского территориального
Управления силами и
средствами ГКУ Московской
области «Мособлпожспас» на
территорию Советской
площади города
Солнечногорска;
1 единицу техники ПСЧ-67 на
территорию организации
салюта

09.05.2021
11.00-22.00

г. Солнечногорск,
площадь Советская

20.00-22.00

г. Солнечногорск,
площадка у
Макдональдса, ул.
Банковская д.15

Шапель П.И.

– Временные ограждения
– Арочный металлодетектор

Схема организации безопасности
на площади Советская

Приложение 3
к постановлению
администрации городского
округа Солнечногорск
от 26.04.2021 г. № 633

Блокиратор-

Приложение 4
к постановлению
администрации городского
округа Солнечногорск
от 26.04.2021 г. № 633

Схема организации движения на подходах и подъездных путях
к площади Советская

6 шт.

Стоянка автобусов и такси

Ул. Совесткая

65
8б

9

14

10

2

37А
12

Советская
площадь

37А

9
8

Ул. Почтовая

3

12

10 /
18

7/16

Ул. Почтовая
11

9

11/
1

5/
15

1

3

1

5

5

17/8

19

5

6
3

4

7
1

19

8/1

Ул. Совесткая

3

1

9/
24

22

20

Ул. Почтовая

5

VIP

6

2

Парковка
автотранспорта

1а

1

