ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ% »
Of
20^ir.№ А.95УОРиДО ия 6SSOI 04.05 2018О праздновании
73-й годовщиныПобеды в Великой Отечественнойвойне 1941 - 1945 годовВ соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,распоряжением Администрации города от 13.02.2013 № 446 «Об
утверждениипорядка взаимодействия между структурными подразделениями Админист-рации города по подготовке и проведению массовых мероприятий»,
в целяхподготовки к проведению городских мероприятий:1. Утвердить1.1. План городских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годов-щины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, 08 мая2018 года - 09 мая 2018 года согласно приложению 1.1.2. Состав организационного
комитета по подготовке и проведению город-ских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победыв Великой Отечественной войне 1941 1945 годов, согласно приложению 2.1.3. План по подготовке и проведению городских мероприятий, посвещенныхпразднованию 73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов, согласно приложению 3.2. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой инфор-мации
опубликовать план городских мероприятий, посвященных празднованию73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,08 мая
2018 года- 09 мая 2018 года в средствах массовой информации и разме-стить на официальном портале Администрации города.3. Контроль за выполнением
распоряжения возложить на заместителя Главыгорода Пелевина А.Р,Глава городаВ.Н. Шувалов

приложение 1к распоряжениюАдминистрации.городаПлангородских мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщиныПобеды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов,08 мая 2018 года - 09 мая 2018
годаНаименование мероприятияВремя проведенияМесто проведения, адресОтветственный исполнитель08 мая 2018 годаАкция «Вальс Победы»17.30Площадь перед театром Сургутского государственного университета
(проспект Ленина, 1)бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный университет» (далее - БУ ВО СзфГУ) (по согласованию)Акция «Живая цень
памяти»18.00Площадь перед театром Сургутского государственного университета - Мемориал Славы (проспект Ленина, 1 - улица Гагарина)БУ ВО СурГУ (по согласованию)Арт-моб «Никто не забыт, ничто не
забыто!»18.20площадка у Мемориала Славы (улица Гагарина)автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (по
согласованию)

WT^ib^^^iBijvAiaiaj^^j^u^ui^^ibuaiii^ab&aab.^^Молодежная концертная программа19.00площадка у Мемориала Славы (улица Гагарина)муниципальное автономное учреждение (далее - МАУ) «Городской культурный центр»
(далее - «ГКЦ»)Автопробег по местам воинской славы Сургута21.00МАУ «Ледовый Дворец спорта» - Мемориал Славы (улица Гагарина); - памятник «Мужеству рыбаков» (улица Мелик-Карамова); - памятный обелиск
сургутянам, ушедшим на фронт в 1941 -1945 годах (Речной вокзал)отдел молодёжной политики, Сургутское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (по согласованию)Акция
«Свеча Памяти»21.00площадка у Мемориала Славы (улица Гагарина)отдел молодёжной политики, МАУ «ГКЦ»09 мая 2018 годаВсероссийская акция «Бессмертный полк»сбор: 09.00, старт: 10.15улица Университетская улица Энгельса - улица Гагаринаотдел молодёжной политикиТоржественный марш военно-патриотических объединений города, сотрудников Управления Министерства внутренних дел России по городу Сургуту, отряда
специального назначения «Север»10.00улица Энгельса - улица ГагаринаМАУ «ГКЦ»Памятно-мемориальное мероприятие (митинг, возложение венков, цветов к Вечному огню), посвященное Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов11.00Мемориал Славы (улица Гагарина)МАУ «ГКЦ»Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Сургутская трибуна», посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 "1945 годов11.00улица Энгельса - улицы городамуниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс», газета «Сургутская трибуна» (по согласованию)-вяа'иадцд^а"'''

Лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны11.30Часовня на Мемориале СлавыСургутское благочиние Приход храма в честь великомученика Георгия Победоносца (по согласованию)Концерт солдатской
песни12.00Мемориал Славы (улица Гагарина)МАУ «Городская дирекция культурных программ»Народное гуляние, посвященное 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов12.00площадь у
здания Сургутской филармонии (улица Энгельса, 18)МАУ «Сургутская филармония»Велопарад «Звезда памяти»14.00МАУ «Ледовый Дворец спорта» -Югорский тракт - улица Югорская - улица Мелик-Карамова -улица
Геологическая - проспект Пролетарский - улица Университетская - улица Энергетиков -улица Гагаринаотдел молодёжной политики. Региональная общественная организация «Федерация велоспорта Югры» (по
согласованию)Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов19.00площадка за МАУ «Ледовый дворец спорта» (Югорский тракт)клуб военно-исторической реконструкции «Арсенал» (по
согласованию), МАУ «Городская дирекция культурных программ»Праздничный концерт20.00площадка за МАУ «Ледовый Дворец спорта» (Югорский тракт)МАУ «ГКЦ»Праздничный салют22.00площадка за МАУ «Ледовый
Дворец спорта» (Югорский тракт)МАУ «Городская дирекция культурных программ»Работа праздничных площадок в микрорайонах городаПраздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
1941 -1945 годов12.00МАУ «ГКЦ» (улица Сибирская, 2)МАУ «ГКЦПраздничная программа, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов12.00муниципальное бюджетное учреждение историкокультурный центр «Старый Сургут» (улица Энергетиков, 2)муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

праздничная программа «Слава Победителям!», посвященная празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов12.00МАУ «Городской парк культуры и отдыха» (проспект
Набережный)МАУ «Городской парк культуры и отдыха»Фестиваль единоборств «Золото Югры», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов11.00спортивно-оздоровительный комплекс
«Энергетик» (улица Энергетиков, 47)управление физической культуры и спортаСпектакль «Имена на поверке»14.00бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музьпсальнодраматический театр» (улица Грибоедова, 12)бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкально-драматический театр» (по согласованию)J"il!-i(SAW!'t""J-'!- ■

приложение 2к распоряжениюАдминистрации городаСоставорганизационного комитета по подготовке и проведению городскихмероприятий, посвященных
празднованию 73-й годовщины Победыв Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годовПелевинАлександр РудольфовичФризенВладимир Петровиччлены
организационногоЖердевАлексей АлександровичКривцовНиколай НиколаевичМеркуловРоман ЕвгеньевичБогачРоман АлексеевичТомазоваАнна
НиколаевнаУсовАлексей ВасильевичПешковСергей МихайловичБондаренкоСемен АлександровичКазанцевАнтон АлександровичКоренковАнатолий
Николаевичзаместитель Главы города, председательорганизационного комитетапредседатель комитета культуры и туризма,заместитель
председателяорганизационного комитетакомитета:заместитель Главы городазаместитель Главы городазаместитель Главы городадиректор департамента
городскогохозяйствадиректор департамента образованиядиректор департамента архитектурыи градостроительства-главный архитекторпредседатель
комитета по управлениюимуществомначальник управления по природопользо-ванию и экологииначальник контрольного управленияначальник управления
по обеспечениюдеятельности административных и другихколлегиальных органов Администрациигорода

ЛукмановLQaMHHb БикбулатовичМединцеваСветлана ГеннадьевнаПухтеевОлег ВадимовичХисамоваАлена ФаритовнаЛаптевЕвгений
ГеннадьевичШалыгинаИнна АлександровнаАкуловАнтон АлександровичБойкоОлег ФедоровичБолотновСергей ВикторовичБолотноваВанда
ЮрьевнаПиляйРуслан АнатольевичЧернякЯков СеменовичЯсаковЮрий НиколаевичЕроховАлександр Михайловичначальник управления
физическойкультуры и спортаначальник управления стратегическогопланирования и экономикиначальник управления по делам граждан-ской обороны и
чрезвычайным ситуациямначальник управления по связямс общественностью и средствамимассовой информацииначальник отдела молодёжной
политикиначальник службы по охране здоровьянаселениядиректор муниципального бюджетногоучреждения историко-культурного центра«Старый
Сургут»директор муниципального автономногоучреждения «Городская дирекциякультурных программ»директор Сургутского городского муници-пального
унитарного предприятия«Городской рынок»директор муниципального автономногоучреждения «Городской культурныйцентр»директор муниципального
автономногоучреждения «Городской парк культурыи отдыха»директор муниципального автономногоучреждения «Сургутская филармония»директор
муниципального казенного учре-ждения «Хозяйственно-эксплуатационноеуправление»начальник Управления Министерствавнутренних дел России по городу
Сургуту(по согласованию)

ЕршовВладимир ИвановичЗайцеваЮлия СергеевнаСоловьеваБэлла ПетровнаКалядинАндрей ПетровичКальтиновСергей АнатольевичКириленкоМихаил
Федоровичглавный врач бюджетного учрежденияХанты-Мансийского автономного округа -Югры «Сургутская городская клиническаястанция скорой
медицинской помощи»(по согласованию)руководитель Сургутского отделенияВсероссийской общественной организации«Молодая Гвардия Единой
России»(по согласованию)председатель Городской общественнойорганизации ветеранов (пенсионеров)войны, труда. Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)временно исполняющий обязанностиначальника Отдела федерального казен-ного з^реждения «Военный
комиссариатХанты-Мансийского автономного округа -Югры» по городу Сургут и Сургутскомурайону (по согласованию)руководитель клуба военноисторическойреконструкции «Арсенал»(по согласованию)заместитель Генерального директораоткрытого акционерного общества«Сургутнефтегаз» (по
согласованию)

приложение 3к распоряжениюАдминистрации городаПланпо подготовке и проведению городских мероприятий, посвященныхпразднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов№ п/пНаименование мероприятияСрок выполненияОтветственные исполнители1Организовать: размещение информации, муниципальных правовых актов, объявлений и других официальных материалов, посвященных празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее - День Победы), на официальном портале Администрации города и средствах массовой
информации; - анонсирование мероприятий, посвященных Дню Победы; - освещение празднования Дня Победы в средствах массовой информации
городадо 09.05.2018Хисамова А.Ф.2Представить план городских мероприятий, посвященных Дню Победы в Управление Министерства внутренних дел
России по городу Сургутудо 15.04.2018Фризен В.П.3Организовать подготовку торжественного марща и проведение репетиции 08.05.2018 подразделений
Управления Министерства вну гренних дел России по городу Сургуту, отряда специального назначения «Север», военно-патриотических объединений
города, победителей городского смотра строя и песни, обучающихся образовательных организаций города, участников акции «Бессмертный
полк»19.04.2018-09.05.2018Жердев А.А., Фризен В.П., Бойко О.Ф., Томазова А.Н., Ерохов A.M. (по согласованию), Калядин А.П. (по согласованию), Безруков
Д.Н. (по согласованию)4Разработать схему построения и маршруты движения: - торжественного марша; - участников Всероссийской акции «Бессмертный
полк»; - легкоатлетической эстафеты; - акции «Живая цепь памяти»до 20.04.2018Фризен В.П., Бойко О.Ф., Лукманов Ш.Б., Хрипков СВ., Лаптев Е.Г., Ерохов
A.M. (по согласованию), Богач Р.А.

105Обеспечить представление списков автотранспорта, участников творческих коллектив и специалистов учреждений для последующей передачи в
контролирующие органыдо 27.04.2018Фризен В.П., Лукманов Ш.Б., Лаптев Е.Г., Коренков А.Н.6Разработать сценарные ходы мероприятий праздничных
площадок, посвященных Дню Победыдо 27.04.2018Фризен В.П.7Осуществить подготовку списка приглашенных на памятно-мемориальное мероприятие у
Мемориала Славыдо 27.04.2018Хисамова А.Ф.8Текущий ремонт мемориального комплекса (покраска флагштоков) «Мемориал Славы», памятника
«Речникам»до 01.05.2018Богач Р.А., Усов А.В.9Уборка льда, снега и мусора с территории мемориального комплекса «Мемориал Славы», территории
«Реконструкции Боя» (территория за муниципальным автономным учреждением «Ледовый Дворец спорта)до 01.05.2018Богач Р.А.10Разработать и
согласовать «Паспорт безопасности массового мероприятия»до 01.05.2018Жердев А.А., Фризен В.П., Бойко О.Ф., Черняк Я.С, Болотнова В.Ю., Пиляй А.Р.,
Акулов А.А.11Подготовить распоряжение Администрации города 0 временном перекрытии автомобильного движения автотранспорта и обеспечить его
вьшолнениедо 01.05.2018Богач Р.е., Ерохов A.M. (по согласованию)12Разработать мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и
общественной безопасности во время проведения городских мероприятийдо 01.05.2018Жердев А.А., Коренков А.Н., Ерохов A.M. (по
согласованию)13Обеспечить охрану Мемориала Славы (улица Гагарина)01.05.2018-10.05.2018Ерохов A.M. (по согласованию). Богач Р.А.14Обеспечить во
время репетиций и проведения мероприятий перекрытие движения автотранспорта04.05.2018, 08.05.2018, 09.05.2018Богач Р.А., Ерохов A.M. (по
согласованию)15Организовать монтаж необходимых для проведения празднования конструкций, декораций и технического оборудования04.05.2018-09.05.2018Фризен В.П., Бойко О.Ф., Черняк Я.С, Лукманов Ш.Б., Хрипков СВ.16Опубликовать информацию о перекрытии движения в средствах массовой
информациидо 04.05.2018Хисамова А.Ф.17Организовать праздничное оформление города и Мемориала Славыдо 04.05.2018Усов А.В.

18Осуществить заказ и изготовление полиграфической продукции (открытки, пропуска, пригласительные и так далее), пропусков к Мемориалу Славы для
ветеранов, предприятий и организаций города, пропусков для автотранспорта торговых предприятий городадо 04.05.2018Хисамова А.Ф., Бойко
О.Ф.19Осуществить распространение: - поздравительных открыток от имени Главы города; - приглашений на трибуну для почетных гостей и приглашений на
трибуну для ветеранов Великой Отечественной войны на митинг памяти у Мемориала Славы; - пропусков для автотранспорта почетных гостейдо
07.05.2018Хисамова А.Ф.20Обеспечить установку и работу передвижной электростанции у места проведения военно-исторической реконструкциидо
07.05.2018Ясаков Ю.Н.21Обеспечить подготовку места проведения военно-исторической реконструкциидо 08.05.2018Богач Р.А., Бондаренко С.А., Кириленко
М.Ф. (по согласованию), Кальтинов СА. (по согласованию)22Обеспечить установку трибун для зрителей военно-исторической реконструкциидо
08.05.2018Лукманов Ш.Б., Карбаинов СВ. (по согласованию)23Обеспечить дополнительные уборки автомобильных дорог и тротуаров до и после проведения
городских мероприятий в зоне ответственностидо 08.05.2018Богач Р. А., Бондаренко СА.24Обеспечить расстановку и содержание биотуалетов и
контейнеров для сбора мусорадо 08.05.2018Богач Р.А.25Обеспечить праздничное оформление города, площадок проведения городских мероприятия, в том
числе установку тематического баннера на трибуне для почетных гостей, установленной по пути следования колонны «Бессмертный полк»до 09.05.2018Усов
А.В.26Обеспечить усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» в период проведения массовых
мероприятий09.05.2018Пухтеев О.В.27Организовать работу автотранспорта для структурных подразделений Администрации города, задействованных в
подготовке и поведении мероприятий08.05.2018-09.05.2018Ясаков Ю.Н.

1228Обеспечить безопасность мероприятий, проводимых на территории города Сургута, оперативное реагирование на возможные происшествия и
чрезвычайные ситуации08.05.2018-09.05.2018Жердев А.А., Коренков А.Н., Ерохов A.M. (по согласованию), Пухтеев О.В.29Обеспечить установку и работу
рамок металлодетекторовдо 09.05.2018Богач Р.А., Ясаков Ю.Н., Коренков А.Н., Ерохов A.M. (по согласованию)30Обеспечить работу бригады «Скорой
медицинской помощи» во время проведения мероприятий08.05.2018-09.05.2018Бойко О.Ф., ТТТальп-инаИ.А., Ершов В.И. (по согласованию)31Обеспечить
разработку и подписание соглатпения с представителями торговли об оформлении торговой ярмарки в едином стиледо 09.05.2018Мединцева СГ., Болотнов
СВ.32Организовать работу праздничной торговой ярмарки (проезд Советов) с 10.00 до 18.0009.05.2018Пешков СМ., Болотнов СВ.33Обеспечить
электроподключение мест торговой ярмарки. Мемориала Славы, места проведения реконструкции боевых действий для проведения городского
мероприятиядо 09.05.2018Богач Р.А., Ясаков Ю.Н.34Организовать работу автобусов для перевозки участников легкоатлетической эстафеты, творческих
коллективов09.05.2018Хрипков СВ., Бойко О.Ф.35Обеспечить участие учащихся образовательных учреждений в Торжественном марше патриотических сил,
в том числе в репетиции09.05.2018Томазова А.Н.36Обеспечить дежурство почетного караула и стрелкового отделения у Мемориала Славы09.05.2018Лаптев
Е.Г., Ерохов A.M. (по согласованию)37Предоставить полевые кухни по заявке организационного комитета по подготовке и проведению городских
мероприятий, посвященных Дню Победы09.05.2018Пухтеев О.В., Безруков Д.Н. (по согласованию)38Организовать работу полевых кухонь, в том числе
обеспечение крупой, тушеным консервированным мясом, одноразовой посудой09.05.2018Пухтеев О.В., Бойко О.Ф.39Обеспечить уборку территорий в зоне
ответственности, установку и обслуживание контейнеров для сбора мусора, биотуа-летов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых
ярмарок до и после проведения мероприятий08.05.2018-09.05.2018Богач Р. А., Бондаренко СА.

1340Обеспечить предоставление оперативной информации в Департамент вну гренней политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыпо
запросуХисамова А.Ф., Ерохов A.M. (по согласованию)

Per. номер
Дата per.
Название/Содержание
Подпись1
01-09-695/8
04.06.2018
О праздновании 73-й годовщины
Победыв Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов1. Комитет культуры и туризма;2. Департамент архитектуры и градостроительства;3. Департамент
городского хозяйства;4. Департамент образования;5. Управление экономики и стратегического планирования;6. Управление по делам ГО и ЧС;7.
Управление физической культуры и спорта;8. Управление по природопользованию и экологии;9. Управление по связям с общественностью и средствами
массовой инфор-мации;10.Комитет по управлению имуществом;11 .Контрольное управление;12.УМВД;13. Управление по организации деятельности
административных и другихколлегиальных органов;14.Отдел молодежной политики;15.Отдел по вопросам общественной безопасности;16.Служба по охране
здоровья населения;17.Хозяйственно-эксплуатационное управлениеV 18.Городской рынок

