РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 23 апреля 2019 г. № 194
О проведении 09 мая 2019 года на территории
Костомукшского
городского
округа
культурноспортивных массовых мероприятий, посвященных 74 – й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред.
06.02.2019 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 8 Устава муниципального образования «Костомукшский городской
округ» и в связи с проведением 09 мая 2019 года на территории Костомукшского
городского округа культурно – спортивных массовых мероприятий, посвященных 74 – й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:
1. Администрации Костомукшского городского округа совместно с Культурноспортивным центром «Дружба» (КСЦ «Дружба») (по согласованию) подготовить и
провести культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, 09 мая 2019 года с
11 часов до 17 часов.
2. Для организации и проведения культурно массовых мероприятий:
2.1. Утвердить План культурно-спортивных массовых мероприятий, посвященных
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Приложение № 1);
2.2. Определить маршрут прохождения Бессмертного полка по проезжей части от
перекрестка улиц Ленина – Антикайнена, далее по улице Ленина до перекрестка улиц
Ленина – Интернациональная, далее по улице Ленина до перекрестка улиц Ленина –
Горняков - Мира, далее по улице Мира до пересечения с внутриквартальным проездом
вдоль многоквартирного жилого дома № 7 по улице Мира, далее до Памятника Павшим
Героям.
2.3. Определить местом проведения митинга, посвященного 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., район Памятника Павшим Героям.
2.4. Определить местом проведения культурно- массовых мероприятий – площадь
КСЦ «Дружба».
2.5. Определить ответственным за организацию мероприятий, посвященных 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. директора
муниципального бюджетного учреждения Костомукшского городского округа «Центр
культурного развития» Токареву Анну Алексеевну;
2.6. Главному специалисту администрации Костомукшского городского округа по
культуре Ипатовой Ирине Валентиновне обеспечить проведение культурно - массовых
мероприятий в соответствии с Положением о порядке организации и проведения
массовых мероприятий на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ».

2.7. Управлению образования администрации Костомукшского городского округа
(А.Н. Ланкина):
2.7.1. Обеспечить проведение смотра строя и песни, фестиваля патриотической
песни «Ахвеньярвская гвоздика».
3. Управлению городского хозяйства и строительства администрации
Костомукшского городского округа (Д.Н. Анисимов):
3.1. Обеспечить благоустройство, праздничное оформление улиц города и уборку
территорий в местах проведения праздничных культурно - массовых мероприятий
(площадь КСЦ «Дружба», малая площадь КСЦ «Дружба», улица Ленина, улица Мира,
проезд вдоль жилого дома № 7 по ул. Мира до Памятника Павшим Героям, Памятник
Павшим Героям).
3.2. Установить на площади КСЦ «Дружба» дополнительные контейнеры для
мусора.
3.3. Установить ограждения для перекрытия дороги во время шествия
«Бессмертного полка» в соответствии со схемой, утвержденной распоряжением
администрации от 02 апреля № 163.
4. Провести работы по благоустройству и приведению в порядок братских
захоронений и памятных мест в срок до 01 мая 2019 года.
5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех
форм собственности обеспечить праздничное тематическое оформление фасадов зданий и
внутренних помещений.
6.
Рекомендовать начальнику ОМВД России по г. Костомукше (С.В. Морозов)
обеспечить организацию охраны общественного порядка в местах проведения
праздничных культурно-массовых мероприятий. Ориентировочное количество участников
- 5000 человек.
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (Шубин
Е.Ю.) организовать дежурство бригады скорой помощи ГБУЗ «Межрайонная больница
№1».
8. Пресс – секретарю администрации Костомукшского городского округа (А.Г.
Алексеев) обеспечить информирование населения о праздничных мероприятиях.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам О.А. Кережину.
10. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию на сайте
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (http://kostomukshacity.ru/), в газете «Новости Костомукши».

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

_____________________________________________________________________
Рассылка: дело, испол, МБУ КГО «ЦКР», УЭР, УО, АО «КО», ОМВД России по г. Костомукше, УГКХиС,
УД, ГБУЗ «Межрайонная больница № 1»,
И.В. Ипатова, 89116608759

Приложение №1
к Распоряжению главы администрации
Костомукшского городского округа

от «____» ______________ 2019 г. № ______
План культурно-спортивных массовых мероприятий, посвященных 74-й годовщине
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
пп

Время проведения Название мероприятия

Место проведения

Ответственный

Мероприятия в рамках празднования Дня Победы
С 25.04.2019 г.
1
04.05-08.05.19 г.
С 15:00 – 17:00

05 .05.19 г.

05.05.19 г.
08:00

06.05.-08.05.19 г.
11:00-16:00
05.05.19 г.
06.05. -24.05.19 г.
(по заявкам)
07.05.2019 г.
в 14:00
08.05.2019 г.
14:00
08.05.2019 г.
15:00
08.05.2019 г.
15:30

Патриотическая акция
«Георгиевская ленточка»

Улицы города

Почетный караул «Пост № 1» в
рамках проведения
«Всероссийской Вахты
Памяти» у памятника
погибшим
«Автомногоборье», второй
этап кубка «Физика вождения»

Памятник Павшим
Героям, ул. Героев

Марафон на дистанции
42,21,10,5 км, посвященный
Дню Победы
Командное первенство по
стрельбе из пневматического
оружия, посвященное 74-ой
годовщине Победы в Великой
отечественной войне
Концертная программа "Мы
помним о войне!
Интерактивная игра «Вперед, к
Победе!»

Улицы города

Администрация
КГО, учреждения
города
Управление
образования, МКОУ
ДОД «ЦВР»
Администрация
КГО, Молодежный
совет
КГО,
АО
«Карельский
окатыш»
Беговой
клуб
«Энергия»

Улицы города,
площадь КСЦ
«Дружба»,

Магазин «Охотник»

Администрация КГО

Дом деревни,
Д. Вокнаволок
Центральная
библиотека,
Молодежная студия
Центральная
библиотека, актовый
зал
Малый зал КСЦ
«Дружба»

МБУ КГО «ЦКР»

Расширенная
литературная
гостиная «А завтра была
война»
Вечер чествования ветеранов
Великой Отечественной войны
и приравненных к ним
Развлекательная
программа Дом деревни,
"Как молоды мы были"
Д. Вокнаволок
Смотр строя и песни
Площадь
КСЦ «Дружба»

МБУ МАиЦБ
АО «Карельский
окатыш»
МБУ КГО «ЦКР»

09.05.2019 г.

«Майский киномарафон» кино Малый кинозал ЦКР
акция, посвященная 9 мая.
Б/платная демонстрация
кинофильма военной тематики
9 Мая День Победы

В течение дня

Акция «Чтоб поколения
знали…» Выдержки из

LED-панель
площади
у

МБУ МАиЦБ

Управление
образования, МКОУ
ДОД «ЦВР»
МБУ КГО «ЦКР»

на МБУ МАиЦБ
ТЦ

10:00
Регистрация
10:30
Старт
11:30

11:30 -12:00
Начало
построения
12:00

Начало шествия
12:30
13:30

14:00

14:00

15:00

15:30

19:00

электронной книги памяти
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы

«Славяне»
По улицам города

Панихида по убитым воинам

Кафедральный
Покровский храм
г. Костомукша
у Памятник
Павшим
за Героям, ул. Героев

Торжественный
митинг
Памятника «Погибшим
Родину»
Шествие
с
портретами По улицам города (от
родственников-фронтовиков
перекрестка ул.
«Бессмертный полк»
Ленина и
ул. Антикайнена КСЦ «Дружба» –
ул. Мира № 7 –
памятник Павшим
Героям, ул. Героев)
Фестиваль
патриотической Площадь КСЦ
песни
«Ахвеньярвская «Дружба»
гвоздика»
Праздничный
концерт,
посвященный Дню Победы
(Стоимость
–
100
руб.,
ветераны - б/пл.)
Спектакль театра «Родники».
«Огонек на ветру», «В апреле
45-го».
Спектакль театра «Родники».
«Огонек на ветру», «В апреле
45-го».
Концерт духового оркестра для
ветеранов и жителей города,
посвященный Дню Победы
Квартирник «О героях былых
времен...»

Большой концертный
зал КСЦ «Дружба»

АО «Карельский
окатыш»
Костомукшская
епархия
Администрация
КГО, МБУ КГО
«ЦКР»
Администрация
КГО,
МБУ КГО «ЦКР»,
Варавина Л.

Управление
образования, МКОУ
ДОД «ЦВР», МБУ
КГО «ЦКР»
АО «Карельский
окатыш»

Угол дома № 2 по
улице Героев

МБУ КГО «ЦКР»

Угол дома № 2 по
улице Героев

МБУ КГО «ЦКР»

Малая площадь
КСЦ «Дружба»

АО «Карельский
окатыш»

Центральная
библиотека, актовый
зал

МБК МАиЦБ

С 13:00 на площади КСЦ «Дружба» работает полевая кухня

Согласовано:
Зам. главы администрации
по соц. вопросам

О.А. Кережина

Начальник УД

О.А. Лидич

ЮО

Ю.А. Евстратова

