
Проект 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
Хабаровского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении плана организационных мероприятий по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 72-й го-
довщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, проводимых на территории муниципального образования город-
ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 

марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», в 

целях обеспечения подготовки и проведения на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» мероприя-

тий, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и про-

ведению праздничных мероприятий, посвящённых празднованию 72-й го-

довщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов, проводимых на территории муниципального образования город-

ского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», согласно приложению. 

2. Первому заместителю главы администрации города Комсомольска-

на-Амуре Коршикову Е.В., заместителям главы администрации города Ком-

сомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г., Офицеровой Н.А., Разину А.В., Омель-

ченко В.А., заместителю главы администрации города Комсомольска-на-

Амуре – председателю Комитета по управлению имуществом Мищенко А.В., 

заместителям главы администрации города Комсомольска-на-Амуре – 

начальникам Центрального, Ленинского округов – Рулёву В.С., Багринцеву 

Л.В., управляющему делами администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Зариповой В.А., руководителям отраслевых органов администрации города 

Комсомольска-на-Амуре принять необходимые меры и обеспечить проведе-

ние мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России 

по городу Комсомольску-на-Амуре, Федеральному государственному казён-

ному учреждению «8-й отряд федеральной противопожарной службы по Ха-

баровскому краю» принять меры по обеспечению охраны общественного по-

рядка, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности в период 

проведения мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщины По-
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беды советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организа-

ций всех форм собственности принять активное участие в подготовке и про-

ведении мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

5. Руководителям отраслевых органов администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре, ответственным за проведение мероприятий, направить в 

отдел по социальной работе администрации города Комсомольска-на-Амуре 

информацию о выполнении плана в срок до 30 мая 2017 года. 

6. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г., управляю-

щего делами администрации города Комсомольска-на-Амуре Зарипову В.А. 
 
 
 
 
Глава города             А.В. Климов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города 
от                          № 

 
ПЛАН 

организационных мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, 
посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 

проводимых на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

1. Организационно-подготовительные, благоустроительные мероприятия 
 

1.1. Проведение рабочих совещаний по вопросам организа-
ции и проведения праздничных мероприятий 

апрель 
2017 г. 

заместители главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, управляющий делами ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре, 
руководители отраслевых органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, руководи-
тели предприятий, учреждений, организаций го-
рода Комсомольска-на-Амуре (по согласованию) 
 

1.2. Опубликование текста поздравления жителей города 
Комсомольска-на-Амуре главой города Комсомольска-
на-Амуре с празднованием 72-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, размещение материалов, освещение празд-
ничных мероприятий, посвящённых Дню воинской сла-
вы России в средствах массовой информации 
 

апрель – май 
2017 г. 

сектор по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

1.3. Обеспечение активизации работ по патриотическому 
воспитанию детей, молодёжи и населения на примерах 
героического подвига ветеранов войны, сохранение па-
мяти о земляках-героях 
 
 

апрель – май 
2017 г. 

Управление  образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, Управ-
ление по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хабаровского края  
 



продолжение приложения к постановлению 
 

4 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

1.4. Обеспечение участия делегации ветеранов войны в кра-
евых торжественных мероприятиях, посвящённых 
празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг. 
 

апрель – май 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, отделы по рабо-
те с населением Центрального, Ленинского 
округов администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

1.5. Проведение весеннего краевого субботника, работ по 
весенней санитарной очистке и благоустройству терри-
тории муниципального образования городского округа 
«Город Комсомольск-на-Амуре» 

апрель – июнь 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, террито-
риальные и отраслевые органы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, руководители 
предприятий, учреждений, организаций города 
Комсомольска-на-Амуре (по согласованию) 
 

1.6. Формирование плана основных мероприятий, проводи-
мых с ветеранами Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в рамках празднования 72-годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., направление предложений в план мероприятий, 
проводимых в Хабаровском крае   

до 01 апреля 
2017 г 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольская–на–Амуре, Комсомоль-
ская-на-Амуре городская организация Хаба-
ровской краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов 
(по согласованию), руководители отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

1.7. Подготовка текста и обеспечение изготовления поздра-
вительных открыток от имени главы города Комсомоль-
ска-на-Амуре ветеранам Великой Отечественной войны. 
 

до 10 апреля 
2017 г. 

сектор протокола организационного отдела ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре 

1.8. Проведение работы с руководителями подведомствен-
ных предприятий, учреждений, организаций города 
Комсомольска-на-Амуре, арендаторами помещений и  
обеспечение праздничного оформления фасадов, витрин 
зданий города Комсомольска-на-Амуре (монтаж банне-
ров, растяжек, государственных флагов, гирлянд, стягов, 
подключение праздничной иллюминации), благоустрой-
ства территорий города Комсомольска-на-Амуре (нане-
сение дорожной разметки, посадка зелёных насаждений, 
оформление цветочных клумб), мест проведения массо-
вых мероприятий, подготовка парков культуры и отдыха 
к открытию 

до 25 апреля 
2017 г. 

заместители главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, руководители отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-
на-Амуре, руководители предприятий, учре-
ждений, организаций города Комсомольска-на-
Амуре (по согласованию) 
 



продолжение приложения к постановлению 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

1.9. Обеспечение работ по благоустройству и приведению в 
порядок мемориалов, памятников и памятных знаков 
 

до 28 апреля 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

1.10. Проведение санитарной очистки мест захоронений 
участников Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла на Аллее Почёта и Почётном квартале на об-
щественном кладбище мкр. Старт 
 

до 28апреля 
2017 г. 

Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, топлива и энергетики администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края 
 

1.11. Согласование с Управлением Министерства внутренних 
дел России по городу Комсомольску-на-Амуре, службой 
в городе Комсомольске-на-Амуре управления феде-
ральной службы безопасности России по Хабаровскому 
краю вопросов обеспечения общественного порядка и 
безопасности в период проведения праздничных меро-
приятий 
 

до 28 апреля 
2017 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Управление 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края 

1.12. Организация выплат единовременной материальной по-
мощи ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны 
на дому 

до 28 апреля 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, отдел бухгалте-
рии администрации города Комсомольска-на-
Амуре, отделы по работе с населением админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

1.13. Обеспечение охраны общественного порядка, объектов 
жизнеобеспечения города Комсомольска-на-Амуре, без-
опасности граждан в период проведения праздничных 
мероприятий, безопасности дорожного движения в ме-
стах проведения праздничных мероприятий, специаль-
ного режима работы автотранспорта на центральных 
улицах города Комсомольска-на-Амуре 
 

06 – 09 мая 
2017 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, отдел 
транспорта и связи администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края, управление Мини-
стерства внутренних дел России по городу 
Комсомольску-на-Амуре 
 
 
 
 



продолжение приложения к постановлению 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

1.14. Обеспечение уборки центральных улиц города и мест 
массовых гуляний в течение дня и по окончании празд-
ничных мероприятий, обеспечение дополнительной 
установки мусоросборников, общественных туалетов в 
местах массовых гуляний, подготовка площадки для вы-
ступления и проведения праздничных мероприятий на 
набережной р. Амур, обеспечение подключения элек-
тропитания усилителей и торговых точек в местах мас-
совых гуляний 
 

до 09 мая 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

1.12. Организация праздничной торговли в местах проведе-
ния массовых гуляний 
 

09 мая 
2017 г. 

Управление потребительского рынка админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

2. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту лётчика, Героя Советского Союза А.П. Маресьева, посвящён-
ная празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
05 мая 2017 г. в 11.00 ч. (на пересечении ул. Комсомольской и пр. Мира) 
 

2.1. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 

2.2. Определение, согласование с главой города лиц, возла-
гающих корзину с цветами 
 

до 18 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

2.3. Организация благоустройства территории, прилегаю-
щей к памятнику 
 

до 05 мая 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

2.4. Обеспечение заказа изготовления корзины с цветами, 50 
красных гвоздик для ветеранов, организация их достав-
ки к месту возложения 
 

на 05 мая 
2017 г. 

общий отдел администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, Отдел культуры админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 

2.5. Обеспечение музыкального сопровождения 
 

05 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 
 
 



продолжение приложения к постановлению 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

2.6. Обеспечение участия в церемонии возложения цветов: 
    – военнослужащих, 
    – ветеранов, 
    – школьников, студентов, юнармейцев, суворовцев, 
    – представителей трудовых коллективов, обществен-
ности города Комсомольска-на-Амуре, молодёжных 
объединений 
 

05 мая 
2017 г. 

 

Управления образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Управле-
ние по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хабаровского края, руко-
водители отраслевых органов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, отдел по ра-
боте с населением Центрального округа адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

2.7. Обеспечение проведения церемонии возложения цветов, 
согласно плану-сценарию 

05 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

3. Торжественная церемония возложения цветов к Памятному знаку на пр. Победы, посвящённая празднованию 72-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 05 мая 2017 г. в 12.30 ч. 
(пересечение ул. Советской и пр. Победы) 
 

3.1. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

отдел по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

3.2. Определение, согласование с главой города лиц, возла-
гающих корзину с цветами, цветов 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

3.3. Организация благоустройства территории, прилегаю-
щей к памятному знаку 
 

до 05 мая 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

3.4. Обеспечение заказа изготовления корзины с цветами, 
красных гвоздик для ветеранов, организация их достав-
ки к месту возложения 
 

на 05 мая 
2017 г. 

общий отдел администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, Отдел культуры админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 

3.5. Обеспечение музыкального сопровождения 
 

05 мая 
2017 г. 

 

отдел по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
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3.6. Обеспечение участия в возложении: 
    – ветеранов, 
    – школьников, молодёжи, юнармейцев, суворовцев, 
    – представителей трудовых коллективов, обществен-
ности города Комсомольска-на-Амуре, молодёжных 
объединений 

05 мая 
2017 г. 

отдел по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Управления образования админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края, Управление по физической 
культуре, спорту и молодежной политике ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, руководители отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

3.7. Обеспечение проведения церемонии возложения цветов, 
согласно плану-сценарию 
 

05 мая 
2017 г. 

 

отдел по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

4. Городской праздничный концерт, посвящённый празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 08 мая 2017 г. в 16.00 ч. в некоммерческом учреждении культуры «Дво-
рец культуры авиастроителей»  (ул. Калинина, д. № 7) 
 

4.1. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 

4.2. Подготовка предложений по категориям, количественному 
составу приглашаемых лиц на городской праздничный 
концерт, представление главе города Комсомольска-на-
Амуре для утверждения 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

4.3. Обеспечение изготовления пригласительных билетов, 
пропусков на городской праздничный концерт 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

4.4. Подготовка плана расстановки работников аппарата адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре в некоммерче-
ском учреждении культуры «Дворец культуры авиастрои-
телей» на время проведения праздничного концерта 
 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
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4.5. Подготовка выступление главы города Комсомольска-
на-Амуре на городском праздничном концерте 
 

до 28 апреля 
2017 г. 

 

сектор по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

4.6. Обеспечение вручения пригласительных билетов при-
глашаемым лицам на городской праздничный концерт 
 

до 02 мая 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, руководители террито-
риальных и отраслевых органов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, руководители 
предприятий, учреждений, организаций города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

4.7. Обеспечение уборки территории, прилегающей к не-
коммерческому учреждению культуры «Дворец культуры 
авиастроителей»  

до 08 мая 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
некоммерческое учреждение культуры «Дворец 
культуры авиастроителей» 
 

4.8. Обеспечение доставки транспортом ветеранов войны в не-
коммерческое учреждение культуры «Дворец культуры 
авиастроителей» на городской праздничный концерт  
 

08 мая 
2017 г. 

отделы по работе с населением Центрального, 
Ленинского округов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

4.9. Организация торгового обслуживания в  некоммерче-
ском учреждении культуры «Дворец культуры авиастрои-
телей»» на время проведения городского праздничного 
концерта 
 

08 мая 
2017 г. 

 

управление потребительского рынка админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

4.10. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости в помещении некоммер-
ческого учреждения культуры «Дворец культуры 
авиастроителей» на время проведения городского празд-
ничного концерта 
 

08 мая 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

4.11. Обеспечение работы основного и аварийного освеще-
ния, вентиляции в здании некоммерческого учреждения 
культуры «Дворец культуры авиастроителей» 
 

08 мая 
2017 г. 

Некоммерческое учреждение культуры «Дворец 
культуры авиастроителей» 



продолжение приложения к постановлению 
 

10 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

4.12. Обеспечение дежурства бригады экстренного реагиро-
вания ГО и ЧС в некоммерческом учреждении культуры 
«Дворец культуры авиастроителей» на период проведения 
праздничного концерта 
 

08 мая 
2017 г. 

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края 

4.13. Обеспечение проведения городского праздничного кон-
церта в некоммерческом учреждении культуры «Дворец 
культуры авиастроителей» согласно сценарию 

06 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, неком-
мерческое учреждении культуры «Дворец куль-
туры авиастроителей»  
 

5. Торжественный приём главой города Комсомольска-на-Амуре ветеранов Великой Отечественной войны, посвящённый 
празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 08 мая 
2017 г. в 18.30 ч. в некоммерческом учреждении культуры (ул. Калинина, д. № 7) 

  
5.1. Подготовка сценария проведения торжественного меро-

приятия 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 

5.2. Подготовка предложений по категориям, количественному 
составу приглашаемых лиц на торжественный приём, 
представление главе города Комсомольска-на-Амуре для 
утверждения 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

5.3. Обеспечение изготовления пригласительных билетов, 
пропусков на торжественный приём 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

5.4. Подготовка плана расстановки работников аппарата адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре в  некоммерче-
ском учреждении культуры «Дворец культуры авиастрои-
телей» на время проведения торжественного приёма 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

5.5. Составление, согласование с главой города Комсомоль-
ска-на-Амуре списка приглашённых лиц на торжествен-
ный приём 
 

до 28 апреля 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, отделы по рабо-
те с населением Центрального, Ленинского 
округов администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
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5.6. Подготовка, согласование с главой города Комсомоль-
ска-на-Амуре списка выступающих лиц на торжествен-
ном приёме 
 

до 28 апреля 
2016 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре  

5.7. Подготовка, согласование схемы расстановки столов, 
схемы рассадки ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, приглашённых лиц, согласование меню 
 

до 28 апреля 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, управление по-
требительского рынка администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

5.8. Подготовка выступления главы города Комсомольска-
на-Амуре на торжественном приёме 

до 28 апреля 
2017 г. 

 

сектор по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

5.9. Обеспечение вручения пригласительных билетов при-
глашаемым лицам, пропусков рабочей группе на торже-
ственный приём 
 

до 28 апреля 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, отделы по работе 
с населением Центрального, Ленинского окру-
гов администрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

5.10. Обеспечение уборки территории, прилегающей к не-
коммерческому учреждению культуры «Дворец культуры 
авиастроителей» 

до 08 мая 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, неком-
мерческое учреждение культуры «Дворец куль-
туры авиастроителей» 
 

5.11. Обеспечение праздничного оформления зала, фойе и 
прилегающей территории к некоммерческому учрежде-
нии культуры «Дворец культуры авиастроителей» на вре-
мя проведения торжественного приёма 
 

08 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, неком-
мерческое учреждение культуры «Дворец куль-
туры авиастроителей» 

5.12. Обеспечение расстановки работников аппарата админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре в некоммерче-
ском учреждении культуры «Дворец культуры авиастрои-
телей» на время проведения торжественного приёма 
 
 

08 мая 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре  
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5.13. Обеспечение расстановки работников некоммерческого 
учреждения культуры «Дворец культуры авиастроителей» 
на время проведения торжественного приёма 
 

08 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, неком-
мерческое учреждение культуры «Дворец культу-
ры авиастроителей» 
 

5.14. Организация торгового обслуживания участников тор-
жественного приёма в некоммерческом учреждении куль-
туры «Дворец культуры авиастроителей» 
 

08 мая 
2017 г. 

 

управление потребительского рынка админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

5.15. Обеспечение явки ветеранов Великой Отечественной 
войны, приглашённых лиц на торжественный приём 

08 мая 
2017 г. 

 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, отделы по рабо-
те с населением Центрального, Ленинского 
округов администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

5.16. Обеспечение доставки транспортом ветеранов войны, при-
глашённых лиц на торжественный приём в некоммерче-
ское учреждение культуры «Дворец культуры авиастрои-
телей» и по месту жительства после его окончания (с со-
провождением при необходимости) 
 

08 мая 
2017 г. 

отделы по работе с населением Центрального, 
Ленинского округов администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, Краевое государственное 
казённое учреждение «Центр социальной под-
держки населения по городу Комсомольску-на-
Амуре» (по согласованию) 
 

5.17. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости в помещении некоммер-
ческого учреждения культуры «Дворец культуры 
авиастроителей» на время проведения торжественного 
приёма 
 

08 мая 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

5.18. Обеспечение проведения торжественного приёма в не-
коммерческом учреждении культуры «Дворец культуры 
авиастроителей» согласно сценарию 

08 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, неком-
мерческое учреждение культуры «Дворец куль-
туры авиастроителей» 
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6. Торжественное построение воинских частей города Комсомольска-на-Амуре на площади им. В.И. Ленина 09 мая 2017 г. в 
09.45 ч., марш памяти – праздничное шествие жителей города Комсомольска-на-Амуре от площади им. В.И. Ленина 
до Мемориального комплекса погибшим в 1941 – 1945 годах, 09 мая 2017 г. в 10.15 ч., митинг, церемония возложения 
корзин с цветами, цветов, посвящённые празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов, на Мемориальном комплексе погибшим в 1941 – 1945 годах, 09 мая 2017 г. в 11.15 ч. 
 

6.1. Оформление заявок по выделению автобусов для пере-
возки ветеранов 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

отделы по работе с населением Центрального, 
Ленинского округов администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, отдел транспорта и связи 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

6.2. Организация предоставления в организационный отдел 
администрации города Комсомольска-на-Амуре пред-
ложений от организаций, учреждений, предприятий го-
рода Комсомольска-на-Амуре об участии в церемонии 
возложения корзин с цветами 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

руководители отраслевых органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, руководи-
тели предприятий, учреждений, организаций 
города Комсомольска-на-Амуре (по согласова-
нию) 

6.3. Организация предоставления в организационный отдел 
администрации города Комсомольска-на-Амуре заявок 
на пропуска для автотранспорта на право проезда по 
улицам города и на пропуска для рабочей группы 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

руководители территориальных и отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

6.4. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 

6.5. Определение количественного и списочного состава 
президиума на митинге 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6.6. Подготовка, согласование с главой города Комсомоль-
ска-на-Амуре списка выступающих лиц на митинге 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6.7. Разработка схемы построения колонны, маршрута дви-
жения к Мемориальному комплексу погибшим в 1941-
1945 годах, схемы расстановки колонны на Мемориаль-
ном комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 
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6.8. Составление списка рабочей группы для работы на Ме-
мориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6.9. Составление, утверждение списка автотранспорта для 
выдачи пропусков на право проезда по улицам города 
09 мая 2017 г., передача его в УМВД России по г. Ком-
сомольску-на-Амуре 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, отдел администра-
тивных органов администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 
 

6.10. Составление списка возлагающих лиц корзины с цвета-
ми от предприятий, организаций, учреждений города 
Комсомольска-на-Амуре, разработка схемы расстановки 
корзин с цветами, порядка движения 
 

до 25 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6.11. Подготовка текста выступления главы города Комсо-
мольска-на-Амуре на митинге  

до 25 апреля 
2017 г. 

 

сектор по взаимодействию со средствами мас-
совой информации администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6.12. Изготовление и выдача пропусков на право прохода на 
Мемориальный комплекс погибшим в 1941-1945 годах, 
в президиум, на право проезда по улицам города 09 мая 
2016 г. 
 

до 28 апреля 
2017 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6.13. Разработка схемы движения общественного транспорта 
по улицам города Комсомольска-на-Амуре на период 
прохождения колонны, опубликование в средствах мас-
совой информации 
 

до 04 мая 
2017 г. 

отдел транспорта и связи администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

6.14. Обеспечение разметки построения колонны на ул. Ле-
нина, Мемориальном комплексе погибшим в 1941-1945 
годах 
 

до 08 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 

6.15. Обеспечение уборки и праздничного оформления цен-
тральных улиц города Комсомольска-на-Амуре (пло-
щадь им. В.И. Ленина), территории, прилегающей к 
Мемориальному комплексу погибшим в 1941-1945 го-
дах, набережной реки Амур 
 

до 09 мая 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
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6.16. Оформление и подготовка Мемориального комплекса 
погибшим в 1941-1945 годах: 
    – радиофицирование, установка микрофонов, 
    – установка площадки с сидячими местами для раз-
мещения ветеранов, 
    – установка подиума для президиума с праздничной 
атрибутикой 
 

до 09 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, Управле-
ние дорожной деятельности и внешнего благо-
устройства администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края 
 

6.17. Обеспечение работы военного духового оркестра 
 

09 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, отдел 
административных органов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

6.18. Обеспечение участия в шествии и митинге ветеранов, 
организация их доставки транспортом к местам прове-
дения праздничных мероприятий и по месту жительства 
после их окончания (с сопровождением при необходи-
мости) 
 

09 мая 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, отделы по рабо-
те с населением Центрального, Ленинского 
округов администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Комсомольская-на-Амуре городская 
организация Хабаровской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов, советы ветеранов Централь-
ного, Ленинского округов, Краевое государ-
ственное казённое учреждение «Центр соци-
альной поддержки населения по городу Ком-
сомольску-на-Амуре» (по согласованию) 
 

6.19. Обеспечение участия в шествии представителей трудовых 
коллективов, общественности города Комсомольска-на-
Амуре, общественных движений, молодёжных и спортив-
ных организаций, студенчества, организационное постро-
ение участников шествия, обеспечение красочного 
оформления колонны 

09 мая 
2017 г. 

заместители главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, руководители отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-
на-Амуре, руководители предприятий, учре-
ждений, организаций города Комсомольска-на-
Амуре (по согласованию) 
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6.20. Организация построения колонны и движения к Мемо-
риальному комплексу погибшим в 1941-1945 годах 
 

09 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, Управ-
ление по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
руководители территориальных и отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-
на-Амуре, ответственные представители от 
предприятий, учреждений, организаций города 
Комсомольска-на-Амуре (по согласованию) 
 

6.21. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости в ходе движения колон-
ны к Мемориальному комплексу погибшим в 1941-1945 
годах, в ходе митинга на Мемориальном комплексе по-
гибшим в 1941-1945 годах  
 

09 мая 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 

6.22. Обеспечение соблюдения мер безопасности и обще-
ственного порядка при формировании и движении ко-
лонны по маршруту следования и на Мемориальном 
комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

09 мая 
2017 г. 

отдел административных органов администра-
ции города, Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края, управление Министерства внут-
ренних дел России по городу Комсомольску-на-
Амуре (по согласованию) 
 

6.23. Организация установления турникетов на Мемориаль-
ном комплексе погибшим в 1941-1945 годах 

09 мая 
2017 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 
 

6.24. Организация обеспечение сопровождения колонны зву-
ковыми и декорированными машинами 
 

09 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, руково-
дители отраслевых органов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, руководители 
предприятий, учреждений, организаций города 
Комсомольска-на-Амуре (по согласованию) 
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6.25. Обеспечение музыкального сопровождения колонны  09 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

6.26. Обеспечение заказа изготовления корзины с цветами, 
100 красных гвоздик для ветеранов, организация их до-
ставки на Мемориальный комплекс 
 

09 мая 
2017 г. 

общий отдел администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, Отдел культуры админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 

6.27. Установка урны для сбора средств добровольных по-
жертвований на Мемориальном комплексе погибшим в 
1941-1945 годах, обеспечение её охраны, организация 
доставки урны  
 

09 мая 
2016 г. 

общий отдел администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре, отдел административных органов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре, 
управление Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Комсомольску-на-Амуре 
 

6.28. Обеспечение негазированной минеральной водой, разо-
выми стаканами, аптечкой ответственного лица на Ме-
мориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах на 
время проведения митинга 
 

09 мая 
2017 г. 

 

общий отдел администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

6.29. Обеспечение участия Почётного караула, салютной 
группы из числа военнослужащих в церемонии возложе-
ния цветов на Мемориальном комплексе погибшим в 
1941-1945 годах 
 

09 мая 
2017 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

6.30. Обеспечение участия военнослужащих различных родов 
войск в марше памяти 
 

09 мая 
2017 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 

6.31. Обеспечение работы полевых кухонь на Мемориальном 
комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

09 мая 
2017 г. 

управление потребительского рынка админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, отдел 
административных органов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

6.32. Организация и проведение марш-акции «Бессмертный 
полк» 
 

09 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, Управ-
ление по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хабаровского края 
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6.33. Обеспечение проведения праздничного шествия, митинга 
 

09 мая 
2017 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, отрасле-
вые органы администрации города 
 

6.34. Организация «Вахты памяти» на Посту № 1 Мемори-
ального комплекса погибшим в 1941 – 1945 годах 
 

09 мая – 04 
сентября 
2017 г. 

 

Управление образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

7. Праздничный фейерверк на набережной р. Амур, посвящённый празднованию 72-й годовщины Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 09 мая 2017 г. в 22.00 ч. 
 

7.1. Организация праздничного фейерверка 
 

09 мая 
2017 г. 

 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

7.2. Обеспечение дежурства бригады экстренного реагиро-
вания ГО и ЧС в месте проведения мероприятия 
 

09 мая 
2017 г. 

Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

7.3. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости в месте проведения 
праздничного фейерверка 
 

09 мая 
2017 г. 

отдел по социальной работе администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

7.4. Обеспечение бесперебойной работы транспорта по 
окончании фейерверка 
 

09 мая 
2017 г. 

отдел транспорта и связи администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

8. Культурно-массовые, спортивные мероприятия 
 

8.1. Организация и проведение патриотической акция «Ге-
оргиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы 
гордимся» 

апрель-май 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

8.2. Организация и проведение просветительских уроков 
Победы в рамках акции «Дальневосточная Победа» 
 

апрель-май 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
Управление образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
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8.3. Организация и проведение всероссийской акции «Пись-
мо Победы»  
 

апрель-май 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

8.4. Организация и проведение акция «Нет забытым моги-
лам», «Ветеран живет рядом», «О прошлом память со-
храним» 

апрель-
сентябрь 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
Управление образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

8.5. Организация и проведение Всероссийского флешмоба 
«Спасибо», «День Победы»  
 

май 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

8.6. Организация и проведение концертных выступлений 
творческих коллективов города Комсомольска-на-
Амуре на эстрадной площадке набережной р. Амур 
 

09 мая 
2017 г. 

13.00 – 22.00 ч. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 

8.8. Организация и проведение праздничных, культурно-
массовых, спортивно-зрелищных и других мероприятий 
в учреждениях культуры и спорта, на прилегающих к 
ним территориях, спортивных сооружениях городского 
округа 

09 мая 
2017 г. 

заместители главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, руководители отраслевых 
органов администрации города Комсомольска-
на-Амуре, руководители предприятий, учрежде-
ний, организаций города Комсомольска-на-
Амуре (по согласованию) 
 

8.9. Организация и проведение пробега «Эстафета Победы» 
от Мемориального комплекса погибшим в 1941-1945 
годах до Стеллы Солнечного района  
 

09 мая 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

8.10. Организация и проведение легкоатлетической эстафеты 
по улицам города от краевого государственного авто-
номного учреждения «Дом молодежи» до площади 
Юности и обратно  
 

09 мая 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

 Организация и проведение пробега спортсменов «Эста-
фета Победы» с возложением цветов к Вечному огню на 
Мемориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

09 мая 
2017 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

_____________________ 
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