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ПЛАН 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные исполнители 

I. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

1.1. Оказание социальной поддержки ветеранам Великой Оте-

чественной войны в виде единовременной материальной 

выплаты  

апрель-май 

2016 года 

управление по социальной и молодежной политике 

администрации города (О.Г. Вовк) 

1.2. Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны        

в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2008 №714 "Об обеспечении жильем ветера-

нов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"         

(ветераны Великой Отечественной войны, члены семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий и имеющие право на обеспечение жиль-

ем, согласно Федеральному закону от 12.01.1995 №5-ФЗ         

"О ветеранах". Предоставление единовременной денеж-

ной выплаты на приобретение жилых помещений либо 

предоставление жилых помещений на условиях договора 

социального найма 

первое полугодие 

2016 года 

управление по жилищной политике администрации 

города (Т.М. Борисова) 
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II. Памятно-мемориальные мероприятия 

2.1. Митинги, посвященные празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(6+), на площадях: 

- памятника поэту - герою Советского Союза Мусе Джа-

лилю; 

- мемориала "Воинам-землякам, погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг." 

 

 

 

7 мая 2016 года;  

 

8 мая 2016 года 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

национальных культур" (Е.А. Князева); 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 

культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова) 

 

2.2. Торжественная церемония возложения цветов 7-9 мая 

2016 года 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 

культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова) 

 

2.3. Участие в реализации молодежного патриотического про-

екта "Книга памяти" 

апрель 

2016 года 

департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова) 

 

2.4. Участие поисковых отрядов города во Всероссийской 

"Вахте Памяти - 2016"  

апрель, май 

июнь, август,  

сентябрь  

2016 года 

департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова); 

муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования "Центр детского и юноше-

ского технического творчества "Патриот"          

(Ф.М. Кадров) 

 

2.5. Декада Памяти  1-10 мая  

2016 года 

департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова) 

 

2.6. Установка информационных стендов и фотографий вете-

ранов Великой Отечественной войны в створе улиц       

Ленина и Мира (акция "Лента памяти") 

1 мая-31 августа  

2016 года 

Общественная Молодежная палата при админи-

страции города (А.Н. Блажко) 

III. Организационные мероприятия 

3.1. Формирование списков ветеранов, участвующих в празд-

ничном параде 

30 апреля 

2016 года 

Управление социальной защиты населения                     

по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району 

Департамента социального развития Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры                    

(О.В. Журавлева, по согласованию) 

3.2. Организация очистки, благоустройства территорий: 

- озера Комсомольское; 

- площади Нефтяников; 

- Комсомольского бульвара; 

- улицы Пионерской; 

- улицы 60 лет Октября (от проспекта Победы до улицы 

Мусы Джалиля); 

- площади у памятника поэту - герою Советского Союза 

Мусе Джалилю; 

- парка культуры и отдыха имени 40-летия  Победы; 

- площади мемориала "Воинам-землякам, погибшим               

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."; 

- площади "Дворца культуры "Октябрь"; 

 

- площади "Дворца искусств" 

7 - 9 мая  

2016 года 

муниципальное унитарное предприятие города 

Нижневартовска "Специализированное автотранс-

портное управление" (В.Л. Проскуряков); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 

культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец   

искусств" (Л.П. Чабанец) 

3.3. Установка и обслуживание биотуалетов в местах прове-

дения мероприятий: 

- озеро Комсомольское; 

- площадь Нефтяников; 

- площадь (старой автостанции), напротив Дворца куль-

туры "Октябрь" 

 

 

7 мая 2016 года; 

7-9 мая  

2016 года 

муниципальное унитарное предприятие города 

Нижневартовска "Специализированное автотранс-

портное управление" (В.Л. Проскуряков) 
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3.4. Обеспечение охраны общественного порядка во время 

проведения мероприятий: 

- на площади перед памятником поэту - герою Советского         

Союза Мусе Джалилю; 

- не территории озера Комсомольское; 

- на площади мемориала "Воинам-землякам, погибшим         

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."; 

- в местах прохождения праздничного парада, шествия, 

проведения массовых мероприятий 

 

 

7 мая 2016 года; 

 

 

7-8-9 мая 

2016 года 

Управление Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по городу Нижневартовску           

(В.С. Авдеев, по согласованию); 

отдел Государственной инспекции безопасности  

дорожного движения Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу 

Нижневартовску (Г.В. Котляров, по согласованию) 

3.5. Обеспечение дежурства спасателей на территории озера 

Комсомольское  

7 мая 2016 года муниципальное казенное учреждение города Ниж-

невартовска "Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям" (В.Л. Тата-

ренков) 

3.6. Подача электроэнергии для подключения звукоусили-

тельной аппаратуры: 

- при митинге на площади памятника поэту - герою          

Советского Союза Мусе Джалилю; 

- при проведении общегородской легкоатлетической       

эстафеты, посвященной Дню победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов, на территории озера 

Комсомольское; 

- при возложении цветов к мемориалу "Воинам-землякам,         

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.": 

- при проведении митинга на площади у мемориала             

"Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 гг."; 

- при праздничном шествии по проспекту Победы и улице          

60 лет Октября, улице Ленина, улице Кузоваткина, улице 

Омской 

 

 

7 мая 2016 года; 

 

 

 

 

 

7-9 мая 

2016 года; 

  

8 мая 2016 года; 

 

 

9 мая 2016 года 

 

 

 

 

 

открытое акционерное общество "Городские элек-

трические сети" (Ю.А. Елин, по согласованию); 

 

 

 

 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 

культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); 

 

открытое акционерное общество "Городские элек-

трические сети" (Ю.А. Елин, по согласованию) 

 

3.7. Установка трибун для ветеранов Великой Отечественной 

войны при проведении торжественного парада на площа-

8 мая 2016 года муниципальное унитарное предприятие города 

Нижневартовска "Специализированное автотранс-

http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=61
http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=61
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ди перед Дворцом искусств портное управление" (В.Л. Проскуряков) 

3.8. Формирование группы флагоносцев в количестве                

90 человек и подготовка флагов расцвечивания 

9 мая 2016 года управление по физической культуре и спорту      

администрации города (О.А. Третьяк) 

3.9. Обеспечение озвучивания: 

- митинга у памятника поэту - герою Советского Союза 

Мусе Джалилю; 

- митинга у мемориала "Воинам-землякам, погибшим         

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг."; 

- солдатского привала в парке культуры и отдыха имени          

40-летия Победы; 

- парада на площади перед Дворцом искусств; 

- при возложении цветов к мемориалу "Воинам-землякам,         

погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг."; 

- при проходе праздничного парада по маршруту шествия 

колонны  

 

7 мая 2016 года; 

 

8 мая 2016 года; 

 

8 мая 2016 года; 

 

9 мая 2016 года; 

8-9 мая 

2016 года; 

 

9 мая 2016 года 

муниципальные бюджетные учреждения: 

"Центр национальных культур" (Е.А. Князева); 

 

"Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); 

 

"Центр национальных культур" (Е.А. Князева); 

 

"Дворец искусств" (Л.П. Чабанец); 

"Дворец культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова); 

 

 

департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова); 

управление по физической культуре и спорту      

администрации города (О.А. Третьяк); 

муниципальное автономное учреждение                

города Нижневартовска "Молодежный центр" 

(А.В. Лисин) 

 

3.10. Подключение звуковой аппаратуры и озвучивание меро-

приятий в парке культуры и отдыха имени 40-летия      

Победы 

8-9 мая 

2016 года  

с 10.00 до 

16.00 час. 

 

муниципальное унитарное предприятие города 

Нижневартовска "Специализированное автотранс-

портное управление" (В.Л. Проскуряков) 

3.11. Организация праздничной торговли: 

- цветами, воздушными шарами и продукцией обще-

ственного питания по схеме размещения, согласованной    

с управлением культуры администрации города; 

- выездными объектами общественного питания (горячий 

чай, выпечка) на территории озера Комсомольское 

 

 

8-9 мая 

2016 года; 

 

7 мая 2016 года 

10.00-15.00 час. 

управление по потребительскому рынку админи-

страции города (Е.Н. Швец) 
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3.12. Обеспечение участия школьников и студентов в репети-

циях, праздничных мероприятиях 

15 апреля - 9 мая 

2016 года 

департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова);  

управление по социальной и молодежной политике 

администрации города (О.Г. Вовк) 

 

3.13. Обеспечение участия команд общеобразовательных            

и дошкольных организаций города в общегородской     

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы    

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

7 мая 2016 года департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова) 

 

3.14. Сбор и формирование колонн участников шествия                

на улице Ленина (остановка "Рынок "Центральный")          

до улицы Маршала Жукова 

 

9 мая 2016 года управление по социальной и молодежной политике 

администрации города (О.Г. Вовк) 

3.15. Обеспечение участия кадетов, курсантов, казаков, пожар-

ных, сотрудников военкомата в репетициях и торже-

ственных мероприятиях:  

 

- репетиции кадетов в спортивном зале муниципального 

бюджетного учреждения "Центр технических и приклад-

ных видов спорта "Юность Самотлора" (ул. Интернацио-

нальная, д. 63, строение 2); 

 

- генеральные репетиции и репетиции знаменных групп 

(ул. Ленина) 

 

 

 

 

март - апрель 

2016 года; 

 

 

 

3 мая и 6 мая 

2016 года 

с 18.00 - 20.00 час. 

 

Отдел федерального казенного учреждения "Воен-

ный комиссариат Ханты-Мансийского автономно-

го округа – Югры" по городу Нижневартовск          

и Нижневартовскому району (М.М. Сафаров,        

по согласованию); 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

технических и прикладных видов спорта "Юность 

Самотлора" (И.В. Стрельцова); 

Федеральное государственное казенное учрежде-

ние "5 отряд федеральной противопожарной служ-

бы по Ханты-Мансийскому автономному округу - 

Югре" (В.Г. Хворых, по согласованию); 

Югорский военно-технический музей "Красная 

звезда" (А.А. Салаев, по согласованию); 

муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения: "Средняя школа" №6 (А.П. Сущая); 

"Средняя  школа" №12 (И.В. Смирнова); "Средняя 

школа" №13 (Т.Н. Корнилова); "Средняя школа" 

№17 (Е.Ю. Ломова); "Средняя школа №30 с углуб-

ленным изучением отдельных предметов"         
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(Р.Ф. Никифорова); "Средняя школа" №32         

(Л.А. Мурашко), "Средняя школа" №42                

(Г.А. Гасымова); "Средняя школа" №43             

(О.В. Волобуева); "Гимназия №1" (Э.В. Игошин); 

"Лицей №2" (Т.Р. Фарберова);  

муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования "Центр детского и юноше-

ского технического творчества "Патриот"         

(Ф.М. Кадров) 

 

3.16. Обеспечение работы автобусов для перевозки ветеранов 

Великой Отечественной войны во время проведения       

мероприятий: 

- в парке культуры и отдыха имени 40-летия Победы 

(улица Пионерская); 

- на площади перед "Дворцом искусств" 

 

8-9 мая 

2016 года 

департамент жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города (С.А. Афанасьев) 

3.17. Проведение оружейного "холостого" залпа во время про-

ведения митинга 

8 мая 2016 года отряд мобильный особого назначения при Управ-

лении Министерства внутренних дел Российской        

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу - Югре (Е.В. Федоткин, по согласованию) 

 

3.18. Организация Почетного караула у мемориала "Воинам-

землякам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 гг." 

8 мая 2016 года муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования "Центр детского и юноше-

ского технического творчества "Патриот"                

(Ф.М. Кадров) 

 

3.19. Установка и обеспечение работы солдатской "полевой 

кухни": 

- в парке культуры и отдыха имени 40-летия Победы; 

- на площади перед "Дворцом искусств" 

 

 

8 мая 2016 года; 

9 мая 2016 года 

муниципальное казенное учреждение города Ниж-

невартовска "Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям" (В.Л. Тата-

ренков); 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец  

искусств" (Л.П. Чабанец) 

 

http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=61
http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=61
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3.20. Выпуск репортажей о ветеранах Великой Отечественной 

войны 

II квартал 

2016 года 

управление по информационной политике админи-

страции города (С.В. Селиванова); 

управление по социальной и молодежной политике 

администрации города (О.Г. Вовк); 

электронные средства массовой информации               

(по согласованию) 

 

3.21. Помощь волонтеров городского добровольческого центра 

ветеранам Великой Отечественной войны 

по необходимости муниципальное автономное учреждение города 

Нижневартовска "Молодежный центр"                

(А.В. Лисин) 

3.22. Обеспечение участия представителей города (обучающи-

еся образовательных организаций, студенты, работающая   

молодежь) во Всероссийской Вахте Памяти 

 

II квартал 

2016 года 

департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова); 

управление по социальной и молодежной политике 

администрации города (О.Г. Вовк) 

 

3.23. Обеспечение перевозки обучающихся школ - участников 

праздничного парада по графику департамента образова-

ния администрации города 

 

март-апрель, май 

2016 года 

управление по физической культуре и спорту      

администрации города (О.А. Третьяк) 

3.24. Чтение стихотворений в некоммерческом общественном 

транспорте "Чтобы помнили" 

1-13 мая 

2016 года 

Общественная Молодежная палата при админи-

страции города (А.Н. Блажко) 

 

Раздел IV. Основные тематические и культурно-массовые мероприятия 

4.1. Марафон "Не отнять у мира Дня Победы" (0+) февраль, июнь 

2016 года 

муниципальное бюджетное учреждение "Библио-

течно-информационная система" (И.Е. Ивлева) 

 4.2. Акция "Письмо ветерану" (6+) февраль-март 

2016 года 

4.3. Цикл выездных лекций "Героические страницы Великой 

Отечественной войны" (6+) 

апрель-май 

2016 года 

муниципальное бюджетное учреждение "Нижне-

вартовский краеведческий музей имени Тимофея 

Дмитриевича Шуваева" (Л.Е. Ковалева) 

 

4.4. Театрализованный праздничный концерт, посвященный 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отече-

4 мая 2016 года муниципальное бюджетное учреждение "Дворец   

искусств" (Л.П. Чабанец) 
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ственной войне 1941-1945 годов (6+) 

 

4.5. Праздничная гостиная  (16+) 

 

6 мая 2016 года муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 

культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова) 

4.6. Открытый конкурс исполнителей бальных танцев "Вальс 

Победы" (6+) 

 

7 мая 2016 года 

10.00 час. 

4.7. Проведение традиционной общегородской легкоатлетиче-

ской эстафеты, посвященной Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

7 мая 2016 года управление по физической культуре и спорту      

администрации города (О.А. Третьяк) 

4.8. Проведение выставки, посвященной 71-й годовщине      

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (0+) 

 

7, 8 мая  

2016 года 

муниципальное автономное учреждение города 

Нижневартовска "Городской драматический театр" 

(С.В. Демина) 

4.9. Показ спектакля Б. Васильева "Завтра была война" (12+) 

 

4.10. Организация чествования ветеранов Великой Отече-

ственной войны (16+) 

 

4.11. Гала-концерт городского фестиваля-конкурса граждан-

ской и военно-патриотической песни "Нам дороги эти по-

забыть нельзя" (6+) 

 

9 мая 2016 года 

14.00 час. 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец 

культуры "Октябрь" (О.В. Гаврилова) 

4.12. Концертная программа творческих коллективов Дворца 

искусств "Салют Победы". Акция "Свеча Памяти" (12+) 

 

9 мая 2016 года 

21.00 час. 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец   

искусств" (Л.П. Чабанец); 

Общественная Молодежная палата при админи-

страции города (А.Н. Блажко) 

4.13. Парад Победы и праздничное шествие горожан (6+) 9 мая 

2016 года 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец   

искусств" (Л.П. Чабанец) 

 

4.14. Творческий марафон "Виват, Победа!" (6+) на площади 

Нефтяников 

9 мая 2016 года муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

национальных культур" (Е.А. Князева) 
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4.15. Литературно-музыкальная гостиная "Цветы и порох"  

(12+) 

май 2016 года муниципальное бюджетное учреждение "Библио-

течно-информационная система" (И.Е. Ивлева) 

 

4.16. Праздничная концертная программа "Дружба остается        

на века", посвященная празднованию 71-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (6+) 

май 

2016 года 

муниципальное бюджетное учреждение "Центр 

национальных культур" (Е.А. Князева) 

4.17. Встречи обучающихся и воспитанников муниципальных 

образовательных организаций с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, тружениками тыла, членами обще-

ственной организации "Дети - фронту" 

в течение 

2016 года 

 

 

департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова) 

Раздел V. Издательская, выставочная, рекламная деятельность 

5.1. Фотовыставки в рамках проекта "Фотохроника Победы" 

(6+) 

30 апреля-15 мая 

2016 года 

муниципальное бюджетное учреждение "Дворец        

искусств" (Л.П. Чабанец) 

 

5.2. Цикл книжных выставок-экспозиций "Война… Победа… 

Память…" (6+) 

апрель-май 
2016 года 

муниципальное бюджетное учреждение "Библио-

течно-информационная система" (И.Е. Ивлева) 

 

5.3. Смотр-конкурс уголков и музеев Боевой и Трудовой сла-

вы среди муниципальных образовательных организаций 

 

апрель 2016 года департамент образования администрации города 

(О.П. Козлова) 

5.4. Организация работы по изготовлению и направлению 

праздничных поздравлений (открыток) от имени главы 

города и главы администрации города  

 

май 2016 года управление делами администрации города         

(О.Н. Панина); 

муниципальное казенное учреждение "Управление 

материально-технического обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления города 

Нижневартовска" (В.М. Куранова) 

 

5.5. Размещение афиши мероприятий, посвященных праздно-

ванию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов: 

- на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния города Нижневартовска; 

- в печатных средствах массовой информации 

в течение 

2016 года 

управление по информационной политике админи-

страции города (С.В. Селиванова) 

 

http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=399
http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=399
http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=399
http://intrasite/phone_dir/goto.asp?section=3&parent=399
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5.6. Организация работы по созданию специальной рубрики 

"Победа - одна на всех" в средствах массой информации 

города Нижневартовска 
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Приложение 3 к постановлению 

администрации города 

от 31.03.2016 №439 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения парада и шествия горожан, 

посвященных празднованию 71-й годовщины Победы  

 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

9 мая 2016 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведения 

1. Сбор участников праздничного парада на улице Ленина, в рай-

оне института "НИПИнефть" 

10 час. 30 мин. 

2. Сбор участников шествия на улице Ленина (остановка "Рынок 

"Центральный") до улицы Маршала Жукова 

11.00 час. 

3. Порядок построения и начало праздничного парада:  

- БТР; 

- ГАЗ-67 с артиллерийским прицепом и противотанковой 45-мм 

пушкой;  

- ГАЗ-63 с пушкой ЗИС-ЗМ на прицепе; 

- ЗИЛ-157 с ракетой ЗРК С-75 на прицепе; 

- ЗИС-6 "Катюша" с пушкой ЗИС-З на прицепе; 

- бронеавтомобиль-64;  

- 2 мотоцикла М-72 с макетами вооружений; _ 

- ГАЗ-69 с 120-мм минометом на прицепе; 

- ГАЗ-69А с макетом вооружения; 

- ГАЗ-АА; 

- легкий танк Т-60 на трале; 

- легкий танк Т-26 на трале; 

- средний танк Т-64 на трале; 

- пожарные; 

- казаки; 

- ветераны боевых действий войны в Афганистане; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №30 с углубленным изучением отдельных 

предметов"; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования "Центр детского и юношеского технического творчества 

"Патриот";  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №32"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №42"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №43"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №1";  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

12.00 час. 
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"Лицей №2";  

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №6"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №12"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №13"; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №17" 

4. Парад военизированной спецтехники. 

Торжественный марш участников парада 

12.15 час. 

5. Порядок построения и начало шествия по маршруту: улица     

Ленина (от остановки "Рынок "Центральный") до улицы Марша-

ла Жукова: 

- участники акции "Бессмертный полк"; 

- представители общественных организаций отдельных катего-

рий граждан (воины-интернационалисты, участники боевых дей-

ствий, ветераны труда, ликвидаторы аварии на Чернобыльской 

АЭС); 

- представители администрации города и депутаты Думы города; 

- делегации: 

учреждений высшего и среднего профессионального образова-

ния города; 

предприятий нефтяной и газовой промышленности; 

предприятий бюджетной сферы: 

организаций образования; 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства; 

учреждений здравоохранения; 

учреждений физической культуры и спорта;  

учреждений по социальной защите населения; 

промышленных предприятий, предприятий строительного ком-

плекса; 

предприятий торговли и местной промышленности; 

- жители города 

12.20 час. 

 



14 

Приложение 4 к постановлению 

администрации города 

от 31.03.2016 №439 

 

 

ПЛАН 

перекрытия движения автотранспортных средств в местах проведения 

мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
Время  

перекрытия 

движения 

Места перекрытия движения 

 

3 мая и 6 мая 2016 года 

 

с 17 час. 40 мин. 

до  

20 час. 15 мин. 

улица Ленина (район Дворца искусств) в створе улиц Кузоваткина        

и Маршала Жукова для проведения репетиций праздничного парада 

 

 

8 мая 2016 года 

 

с 11.00 час.  

до  

13.00 час. 

улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до проспекта Победы) для 

возложения цветов к мемориалу "Воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." 

 

 

9 мая 2016 года 

 

с 09.00 час.  

до  

13.00 час. 

улица Ленина (от улицы Нефтяников до улицы Кузоваткина) для        

выстраивания колонн и проведения праздничного парада 

 

с 11.00  

до 

16.00 час. 

улица Кузоваткина (от улицы Ленина до улицы Омской); 

улица Омская (от улицы Кузоваткина до проспекта Победы) для про-

хождения праздничной колонны - участников праздничного парада 

 

проспект Победы (от улицы Ленина до улицы 60 лет Октября) для про-

хождения праздничной колонны - участников праздничного парада 

 

улица 60 лет Октября (от улицы Нефтяников до проспекта Победы) для 

возложения цветов к мемориалу "Воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." 

 

 


