АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ

Р #У

г. Рошаль

О подготовке и проведении мероприятий,
связанных с празднованием в городском округе Рошаль
73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В ознаменование 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городском округе Рошаль Московской области
мероприятия, связанные с празднованием 73-ой годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить прилагаемый План торжественных, культурно-массовых
и спортивных мероприятий, посвящённых празднованию в городском округе
Рошаль 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее - План).
3. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана,
утвержденного п.2 настоящего постановления.
4. Отделу культуры и спорта Администрации городского округа
Рошаль (Шабунина О.В.):
4.1. организовать работу по подготовке и проведению мероприятий,
предусмотренных Планом, совместно с МБУК «ДК им. А.А. Косякова»
(Скучалина И.В.), МБУК «РГБ» (Орлова Т.И.), МАУ СКЦ «Рошаль»
(Дурманова С.С.), МОБУДО «ДШИ» (Макалкина А.Е.), МОБУДО ДЮСШ
(Деянов А.А.);
4.2. назначить
режиссером-постановщиком
праздничных
торжественных культурно-массовых мероприятий Скучалину И.В.,
директора МБУК «ДК им. А.А. Косякова».
5. Режиссеру-постановщику праздничных торжественных культурномассовых мероприятий Скучалиной И.В. представить сценарий проведения
мероприятий, посвященных Дню Победы, на утверждение Главе городского
округа Рошаль в срок до 04.05.2018.

6. Отделу образования Администрации городского округа Рошаль
(Кирсанова Н.И.)
обеспечить активное участие
муниципальных
образовательных организаций в мероприятиях, связанных с празднованием
73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
7. Отделу экономики и цен Администрации городского округа Рошаль
(Ершов Э.В.) организовать в местах проведения народного гуляния
праздничную торговлю.
8. Отделу городского хозяйства Администрации городского округа
Рошаль (Жуков В.В.) обеспечить:
8.1. своевременную уборку территории накануне и после проведения
мероприятий;
8.2. мероприятия по благоустройству мемориального комплекса
воинам - рошальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
8.3. издание распоряжения Администрации городского округа Рошаль
о перекрытие движения автотранспортных средств по улице Косякова
07.05.2018 с 11-00 часов до 13-00 часов и 09.05.2018 с 10-00 часов до 22-30
часов, по ул. Октябрьской революции 09.05.2018 с 11-00 до 12-30 часов;
8.4. размещение контейнеров для бытовых отходов и биотуалетов в
местах проведения мероприятий.
9. Заместителю Главы Администрации городского округа Рошаль
Прилуцкому Н.Н.:
9.1. согласовать с Межмуниципальным отделом МВД России
«Шатурский» (Горин Г.Т.) обеспечение охраны общественного порядка и
организацию перекрытия дорожного движения во время проведения
праздничных мероприятий;
9.2. согласовать с 8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Московской области»
(Аржанов С.Ю.) обеспечение пожарной безопасности в местах проведения
праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий и
праздничного салюта.

10. Рекомендовать:
10.1. Отделу социальной защиты населения г.о. Рошаль Министерства
социального развития Московской области (Самсонова Е.М.) принять
участие в мероприятиях, связанных с празднованием в городском округе
Рошаль 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, оказать помощь в доставке ветеранов Великой Отечественной
войны к местам проведения мероприятий.
10.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Шатурский»
(Горин Г.Т.) обеспечить:
охрану общественного порядка 09.05.2018 с 10-00 часов до 22-30 часов
в соответствии с утвержденным Планом;
перекрытие движения транспорта по улице Косякова на время
проведения репетиции праздничного шествия 07.05.2018 с 11-00 часов до
13-00 часов, праздничных мероприятий 09.05.2018 с 10-00 часов до 22-30

часов, на время шествия «Бесмертного полка» по улице Октябрьской
революции с 11-00 часов до 13-00 часов.
10.3. Шатурскому ПАТП (Самышев Ю.А.) внести изменения в
маршруты движения автобусов 07.05.2018 с 11-00 часов до 13-00 часов и
09.05.2018 с 10-00 часов до 22-30 часов в связи с перекрытием движения
транспорта по улице Косякова и Октябрьской революции.
10.4. 8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Московской области»
(Аржанов С.Ю.), Филиалу АО Мособлгаз «Ногинскмежрайгаз» Шатурского
PC Рошальского аварийно-диспетчерскому участку (Ионов В. А.),
государственному бюджетному учреждению здравоохранения Московской
области «Рошальская городская больница» (Невдах О.Н.) внести изменения в
маршруты движения автотранспортных средств 07.05.2018 с 11-00 часов до
13-00 часов и 09.05.2018 с 10-00 часов до 22-30 часов в связи с перекрытием
движения транспорта по улице Косякова.
10.5. Отделу надзорной деятельности по Шатурскому району УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Московской области (Котлов В.В.)
совместно с Межмуниципальным отделом МВД России «Шатурский»
(Горин Г.Т.) и 8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Московской области»
(Аржанов С.Ю.) спланировать и осуществить мероприятия, направленные на
предупреждение
возможных
террористических
актов
и других
антиобщественных проявлений в местах массового скопления людей.
10.6. 8 ПСЧ ФГКУ «8 ОФПС по Московской области» (Аржанов С.Ю.)
обеспечить пожарную безопасность во время проведения массовых
праздничных мероприятий.
10.7. ГБУЗ МО «РГБ» (Невдах О.Н.) организовать медицинское
обеспечение участников массовых мероприятий 09.05.2018 с 10-00 часов до
22-30 часов согласно Плану.
10.8. Редакции ГАУ МО «Рошальское информагентство Московской
области» (Л унова Т.М.) и ООО «Этрон» (К уракин Р.П.) обеспечить
освещение материалов, связанных с проведением мероприятий,
посвящённых Дню Победы.
11. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль
(Маслова Е.И.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Администрации
городского
округа
Рошаль
Шарварко Е.А.

Глава городского округа
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План
торжественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий,
посвящённых празднованию в городском округе Рошаль 73-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
№
п/п

Мероприятие

Дата и время
проведения

Место проведения

Ответственные

1

«Поклонимся великим тем
годам...» - муниципальный
конкурс творческих работ

18.04.201827.04.2018

Общеобразователь
ные организации
г.о. Рошаль

Кирсанова Н.И.
Огольцова Н.А.

2

«Этих дней не смолкнет слава...»
- классные часы

27.04.201808.05.2018

Общеобразователь
ные организации
г.о. Рошаль

Кирсанова Н.И.
Желтова А.Б.
Богатырева Т.В.
Пономарева В.Н.

3

«Победы немеркнущий свет» выставка-праздник

МБУК «РГБ»
читальный зал

Орлова Т.И.

4

«Подвигу лежит дорога в
вечность» - выставка-память

МБУК «РГБ»
читальный зал

Орлова Т.И.

5

«Прочитанная книга о войне - твой
подарок городу» - акция

МБУК «РГБ»
читальный зал

Орлова Т.И.

МБУК «ДК им.
А.А. Косякова»
Мемориальный
комплекс

Шендрикова Е.О.
Скучалина И.В.
Скучалина И.В.
Смирнов И.В.

МБУК «РГБ»

Орлова Т.И.

«Эхо войны» - городской
открытый конкурс чтецов
Автопробег, посвященный 73-ей
годовщине Победы в ВОВ
«Военное детство» - рассказы о
подвигах во время ВОВ

01.05.201815.05.2018.
9:00-19:00 час.
01.05.2018 15.05.2018.
9:00-19:00 час.
01.05.2018 15.05.2018.
9:00-19:00 час.
04.05.2018
15:00 час.
04.05.2018
12:00 час.
04.05.2018
15:30 час.

9

48-ой традиционный турнир по
дзюдо среди юношей и девушек

05.05.2018
12:00 час.

МАУ СКЦ
«Рошаль»

Деянов А.А.
Дурманова С.С.

10

Мероприятия, посвященные
празднованию 9 мая в
дошкольных образовательных
учреждениях

07.05.201808.05.2018

Дошкольные
образовательные
учреждения

Руководители
МДОБУ

11

Репетиция шествия
«Бессмертного полка»

ул. Косякова

Шендрикова Е.О.
Скучалина И.В.

12

Выставка работ учащихся Детской
школы искусств

МОБУДО «ДТПИ»

Макалкина А.Е.

13

«Дорогами минувшей войны» реабилитационное мероприятие

07.05.2018
15:30 час.

ГКУСО МО
«Рошальский
СРЦН»

Шевёлкина Н.А.

14

«Костер памяти» музыкально-поэтическая

07.05.2018
18:00 час.

Озеро Юбилейное

6
7
8

07.04.2018
с 11:00 час.
по 13:00 час.
07.05.201811.05.2018
с 10:00 час.

Скучалина И.В.

программа
15
16
17
18

Шендрикова Е.О.

«День памяти» - мероприятие,
посвященное Дню Победы

08.05.2018
11:00 час.

"Цветы России" - мастер-класс по
изготовлению сувенира из дерева
"Память сердца" - праздничный
концерт
Возложение цветов к
мемориальным доскам

08.05.2018
15:00 час.
08.05.2018
16:00 час.
09.05.2018
10:00 час.
09.05.2018
с 11:00 час.
09.05.2018
11:15 час.

ул. Косякова, д.2/6
и ул. Октябрьской
Революции, д.11
МОБУ ДО
«ДШИ»

Махонин М.М.
Драгунова Ж.В.
Макалкина А.Е.

МОБУДО «ДШИ»

Макалкина А.Е.

Территория города

Шабунина О.В.

Площадь города

Тимофеева И.А.
Смирнов И.В.

19

Акция «Георгиевская ленточка»

20

Сбор участников шествия
«Бессмертного полка»

21

Шествие ветеранов войны и
членов Совета ветеранов
городского округа Рошаль.
Шествие «Бессмертного полка»

09.05.2018
12:00 час.

22

«Хранить вечно» - мероприятие,
посвящённое 73-ей годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне

09.05.2018
12:30 час.

Мемориальный
комплекс

Скучалина И.В.

23

«Полевая кухня»

09.05.2017
13:15 час.

ул. Косякова
около здания ДК
им. А. А. Косякова

Ершов Э.В.

24

Спортивный праздник,
посвященный Дню Победы:
городской турнир по стритболу,
турнир по футболу
среди мужских команд,
турнир по шахматам и шашкам,
турнир по волейболу среди
мужских и женских команд,
турнир по настольному теннису
среди детей и взрослых,
Городской турнир по волейболу
среди мужских и женских команд

09.05.2018
13:15 час.

Стадион МАУ СКЦ
«Рошаль» *

Дурманова С.С.

25

«Пусть всегда будет мир!» концертная программа с участием
солистов и творческих
коллективов города

09.05.2018
14:00 час.

Площадь города**

Скучалина И.В.

09.05.2018
20:00 час.

Площадь города**

Шабунина О.В.

09.05.2018
20:30 час.

Площадь города**

Скучалина И.В.

26

27

Московский мужской хор под
руководством Заслуженного
деятеля искусств РФ В.М. Рыбина
«Победный май» - концертная
программа с участием солистов и
творческих коллективов города

ул. Октябрьской
революции, д. 42/2
около здания МФЦ
от здания МФЦ по
ул. Октябрьской
революции, ул.
Косякова к
мемориальному
комплексу

Скучалина И.В.
Шендрикова Е.О.

Скучалина И.В.
Шендрикова Е.О.

Площадь МБУК
«ДК им. А.А.
Косякова»

28

Праздничный салют

09.05.2018
22:00 час.

29

«Северный Морской флот в годы
Великой войны» - историколитературный вечер

10.05.2018
15:00 час.

МБУК «РГБ»
читальный зал

Орлова Т.И.

30

Городской открытый фестивальконкурс патриотической песни «С
чего начинается Родина...»

11.05.2018
16:00 час.

МБУК «Дом
культуры им. А.А.
Косякова»

Скучалина И. В.

* В случае плохой погоды мероприятия будут перенесены в МАУ СКЦ «Рошаль»
* * В случае плохой погоды мероприятия будут перенесены в МБУК «Дом культуры им.
А.А. Косякова»

