
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Плана основных мероприятий, посвященных Году памяти и 
славы, празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщины со дня окончания 
Второй мировой войны, проводимых на территории города Комсомольска-
на-Амуре 
 
Список изменяющих документов: 
(в редакции постановлений администрации города Комсомольска-на-Амуре: 
от 12.02.2020 г. № 244-па; 
от 07.04.2020 г. № 692-па. 
 
 

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 города Комсо-

мольска-на-Амуре мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, празд-

нованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечествен-

ной войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщине со дня окончания Второй ми-

ровой войны, администрация города Комсомольска-на-Амуре 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. План основных мероприятий, посвященных подготовке и прове-

дению Года памяти и славы, 75-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщине со дня 

окончания Второй мировой войны, проводимых на территории города Ком-

сомольска-на-Амуре, согласно приложению № 1. 

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

Года памяти и славы, празднования 75-й годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщины 

со дня окончания Второй мировой войны, согласно приложению № 2. 

2. Первому заместителю главы администрации города Комсомоль-

ска-на-Амуре - руководителю Департамента экономического развития адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителям главы администра-

ции города Комсомольска-на-Амуре, заместителю главы администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре - председателю Комитета по управлению 

имуществом, заместителю главы администрации города Комсомольска-на-

Амуре - начальнику Контрольно - правового управления администрации го-

рода Комсомольска-на-Амуре, заместителю главы администрации города 

Комсомольска-на-Амуре - начальнику Управления информационных техно-
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логий и связи администрации города Комсомольска-на-Амуре, заместителям 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре - начальникам Цен-

трального и Ленинского округов администрации города Комсомольска-на-

Амуре, управляющему делами администрации города Комсомольска-на-

Амуре, руководителям отраслевых органов администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре принять необходимые меры и обеспечить проведение ме-

роприятий, посвящённых Году памяти и славы, 75-й годовщине Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 75-й 

годовщине со дня окончания Второй мировой войны. 

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Рос-

сии по городу Комсомольску-на-Амуре, Федеральному государственному ка-

зённому учреждению «8-й отряд федеральной противопожарной службы по 

Хабаровскому краю» принять меры по обеспечению охраны общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности в пери-

од проведения мероприятий, посвящённых празднованию Года памяти и сла-

вы, 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой 

войны. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, орга-

низаций всех форм собственности принять активное участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых Году памяти и славы, 75-й годов-

щине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов и 75-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. 

5. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г., управ-

ляющего делами администрации города Комсомольска-на-Амуре Зарипову 

В.А. 
 
 
Глава города            А.В. Жорник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города 

 
ПЛАН 

основных мероприятий, посвященных Году памяти и славы, празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщины со дня окончания Второй мировой войны, проводимых на территории 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

1. Организационно-подготовительные, мемориальные, информационные, благоустроительные мероприятия 
 

1.1. Подготовка предложений по объёмам бюджетных ас-
сигнований на 2020 год необходимых для финансового 
обеспечения мероприятий, направленных на подготовку 
и проведение празднования 75-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов 
 

до октября 
2019 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 

1.2. Организация работы по подготовке и проведению го-
родских праздничных и торжественных мероприятий, 
посвящённых 75-й годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 
 

в течение  
2020 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) 
 

1.3. Опубликование текста поздравления жителей города 
Комсомольска-на-Амуре главой города Комсомольска-
на-Амуре с празднованием 75-й годовщины Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, освещение праздничных мероприятий, по-
свящённых Году памяти и славы в средствах массовой 
информации, ведение тематических рубрик «Комсо-
мольчане - Герои Советского Союза», «Комсомольск-
на-Амуре в годы Великой Отечественной войны» в со-
циальных сетях 
 

в течение  
2020 г. 

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



продолжение приложения 4 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

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

апрель 
2020 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) 
 

1.5. Обеспечение работ по благоустройству и приведению в 
порядок мемориала, памятников и памятного знака, са-
нитарной уборки и благоустройства прилегающих к ним 
территорий 
 

апрель 
2020 г. 

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

1.6. Обеспечение участия делегации ветеранов войны в кра-
евых торжественных мероприятиях, посвящённых 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг. 
 

апрель – май 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре, отделы по работе с населением Цен-
трального, Ленинского округов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

1.7. Обеспечение общественного порядка, безопасности 
граждан в местах проведения праздничных мероприя-
тий, организация перекрытия движения транспортных 
средств по улицам города Комсомольска-на-Амуре 
 

апрель-май 
2020 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, Управление Мини-
стерства внутренних дел России по городу Ком-
сомольску-на-Амуре (по согласованию) 
 

1.8. Организация вручения юбилейной медали «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
ветеранам Великой Отечественной войны и иным лицам 
в соответствии с Инструкцией о вручение юбилейной 
медали 
 

апрель – май 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре, отделы по работе с населением Цен-
трального, Ленинского округов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, отраслевые 
органы администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 
 
 



продолжение приложения 5 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

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

апрель – июнь 
2020 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) 
 

1.10. Формирование плана основных мероприятий, проводи-
мых с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. в рамках Года памяти и славы, 75-й годовщины 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщины со дня окон-
чания Второй мировой войны 

апрель 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомоль-
ская–на–Амуре, Комсомольская-на-Амуре го-
родская организация Хабаровской краевой об-
щественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (по согласованию), ру-
ководители отраслевых органов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

1.11. Подготовка текста и обеспечение изготовления поздра-
вительных открыток от имени главы города Комсомоль-
ска-на-Амуре ветеранам Великой Отечественной войны, 
разработки, изготовления полиграфической продукции, 
в соответствии с логотипом празднования 75-й годов-
щины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов  
 

до 17 апреля 
2020 г. 

сектор по развитию гражданских инициатив 
организационного отдела администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 

1.12. 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 24 апреля 
2020 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 6 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

1.13. Организация и проведение репетиций торжественного 
построения личного состава воинских частей Комсомоль-
ского-на-Амуре местного гарнизона на площади им. В.И. 
Ленина, разработка схемы движения общественного 
транспорта на период проведения репетиции и опубли-
кование в средствах массовой информации, ограничение 
дорожного движения в период 23 апреля, 06 мая с 20.30 
ч. до 23.15 ч. по всей ширине проезжей части в обоих 
направлениях от перекрестка ул. Котовского - ул. Лени-
на, вдоль ул. Ленина до пересечения с ул. Севастополь-
ская, включая выезд из дворовых территорий, а также 
въезд на ул. Ленина со стороны движения транспорта с 
пр. Октябрьский и ул. Красногвардейской 
 

23 апреля, 
06 мая 2020 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, отдел транспорта 
и связи администрации города Комсомольска-
на-Амуре, сектор по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации 
города Комсомольска-на-Амуре, Отдел культуры 
администрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, Управление Министерства 
внутренних дел России по городу Комсомольску-
на-Амуре (по согласованию)  
 

1.14. Организация и  установка временных ограждений и до-
рожных знаков на период проведения репетиций торже-
ственного построения личного состава воинских частей 
Комсомольского-на-Амуре местного гарнизона на площади 
им. В.И. Ленина, ул. Дзержинского в соответствии с п. 
1.13, 1.15 
 

23, 29 
апреля, 

05, 06 мая 
2020 г.  

 

Управление дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре 

1.15. Организация и проведение репетиций торжественного 
построения личного состава воинских частей Комсомоль-
ского-на-Амуре местного гарнизона на ул. Дзержинского, 
разработка схемы движения общественного транспорта 
на период проведения репетиции и опубликование в 
средствах массовой информации, ограничения дорожно-
го движения в период 29 апреля с 9.30 ч. до 11.45 ч., а 
также 05 мая в период с 9.30 ч. до 11.45 ч. по всей ши-
рине проезжей части в обоих направлениях по ул. Дзер-
жинского от пересечения пр. Октябрьский до пересече-
ния с пр. Интернациональный  
 

29 апреля, 
05 мая 2020 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, отдел транспорта 
и связи администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Отдел культуры администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
сектор по взаимодействию со средствами массо-
вой информации администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, Отдел культуры администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре Хабаровско-
го края, Управление Министерства внутренних 
дел России по городу Комсомольску-на-Амуре 
(по согласованию) 



продолжение приложения 7 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 
   

 
1.16. Организация выплат и вручение единовременной мате-

риальной помощи ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне и персональных поздравлений от имени 
главы города Комсомольска-на-Амуре на дому 

до 30 апреля 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Отдел культуры администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, отделы по работе с населением Централь-
ного, Ленинского округов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, отраслевые ор-
ганы администрации города Комсомольска-на-
Амуре  
 

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

до 30 апреля 
2020 г. 

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

1.18. 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 реки Амур, обеспечение подключения элек-
тропитания усилителей и торговых точек в местах мас-
совых гуляний 
 

01-09 мая 
2020 г. 

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

1.19. Обеспечение специального режима работы автотранс-
порта на центральных улицах города Комсомольска-на-
Амуре 
 

07 – 09 мая 
2020 г. 

отдел транспорта и связи администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре 

1.20. Размещение и демонстрация военной техники на пр. 
Октябрьский  от ул. Дзержинского до набережной реки 
Амур. Ограничение дорожного движения в период с 
14.00 ч. 08 мая 2020 г. до 12.00 ч. 10 мая 2020 г. на 
участке дороги по  пр. Октябрьский от ул. Дзержинско-
го до набережной реки Амур 
 

08-10 мая 
2020 г.  

 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Управление 
дорожной деятельности и внешнего благо-
устройства администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре, Управление Министерства внут-
ренних дел России по городу Комсомольску-на-
Амуре (по согласованию) 
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1.21. Ограничение дорожного движения и подъездных дорог 
по всей ширине проезжей части по маршруту следова-
ния шествия от пл. Ленина до Мемориального комплек-
са погибшим в 1941-1945 годах до окончания мероприя-
тия 

09 мая 
2020 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Управле-
ние Министерства внутренних дел России по 
городу Комсомольску-на-Амуре (по согласова-
нию) 
 

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

09 мая 
2020 г. 

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

2. Городские торжественные, праздничные мероприятия, посвященные Году памяти и славы, 75-й годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  
 

2.1. Торжественная церемония возложения цветов к Памятному знаку на пр. Победы, 07 мая 2020 г. (пересечение ул. 
Советской и пр. Победы) 
 

2.1.1. Определение, согласование с главой города Комсомоль-
ска-на-Амуре лиц, возлагающих корзину с цветами, 
цветов 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

2.1.2. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 30 апреля 
2020 г. 

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

2.1.3. Организация уборки и благоустройства территории, 
прилегающей к Памятному знаку 
 

до 07 мая 
2020 г. 

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

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

на 07 мая 
2020 г. 

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

2.1.5. Обеспечение музыкального сопровождения 
 

07 мая 
2020 г. 

 

отдел по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Управление по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
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2.1.6. Обеспечение участия в возложении: 
    – ветеранов, 
    – школьников, молодёжи, юнармейцев, суворовцев, 
    – представителей трудовых коллективов, обществен-
ности города Комсомольска-на-Амуре, молодёжных 
объединений 

07 мая 
2020 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 
 

2.1.7. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости на время проведения ме-
роприятия 
 

07 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

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

07 мая 
2020 г. 

 

отдел по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Управление по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 

2.2. Торжественная церемония возложения цветов к бюсту лётчика, Героя Советского Союза А.П. Маресьева, 
08 мая 2020 г. (на пересечении ул. Комсомольской и пр. Мира) 
 

2.2.1. Определение, согласование с главой города Комсомоль-
ска-на-Амуре лиц, возлагающих корзину с цветами 
 

до 20 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2.2.2. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 24 апреля 
2020 г. 

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

2.2.3. Организация уборки и благоустройства территории, 
прилегающей к бюсту 
 

до 08 мая 
2020 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
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2.2.4. Обеспечение заказа изготовления корзины с цветами, 50 
красных гвоздик для ветеранов, организация их достав-
ки к месту возложения 
 

на 08 мая 
2020 г. 

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

2.2.5. Обеспечение музыкального сопровождения 
 

08 мая 
2020 г. 

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

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

08 мая 
2020 г. 

 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, отдел по 
работе с населением Центрального округа ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре, 
Управления образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
руководители отраслевых органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
 

2.2.7. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости во время проведения ме-
роприятия 

08 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

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

08 мая 
2020 г. 

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

2.3. Городское торжественное собрание, праздничный концерт «Великая Победа», 08 мая 2020 г. в Муниципальном 
учреждении культуры «Драматический театр» (пр. Первостроителей, дом № 11) 
 

2.3.1. Подготовка предложений по категориям, количественному 
составу приглашаемых лиц на городское торжественное 
собрание,  праздничный концерт, представление главе го-
рода Комсомольска-на-Амуре для утверждения 
 
 

до 24 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
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2.3.2. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

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

2.3.3. Обеспечение изготовления пригласительных билетов на 
городское торжественное собрание, праздничный кон-
церт 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2.3.4. Подготовка плана расстановки работников аппарата адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре в Муниципаль-
ном учреждении культуры «Драматический театр» на вре-
мя проведения городского торжественного собрания, 
праздничного концерта 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

2.3.5. Подготовка выступления главы города Комсомольска-
на-Амуре на городском торжественном собрании, 
праздничном концерте 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

 

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

2.3.6. Обеспечение вручения пригласительных билетов при-
глашаемым лицам на городское торжественное собра-
ние, праздничный концерт 
 

до 29 апреля 
2020 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 
 

2.3.7. Обеспечение уборки территории, прилегающей к Муни-
ципальному учреждению культуры «Драматический те-
атр» 

до 08 мая 
2020 г. 

Управление дорожной деятельности и внешне-
го благоустройства администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  
Муниципальное учреждение культуры «Драма-
тический театр» 
 

2.3.8. Обеспечение доставки транспортом ветеранов войны в 
Муниципальное учреждение культуры «Драматический 
театр»  на городское торжественное собрание, празднич-
ный концерт и по месту жительства после окончания (с 
сопровождением при необходимости) 

08 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре, отделы по работе с населением Цен-
трального, Ленинского округов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
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2.3.9. Организация торгового обслуживания в Муниципальном 
учреждении культуры «Драматический театр» на время 
проведения городского торжественного собрания, 
праздничного концерта 
 

08 мая 
2020 г. 

 

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

2.3.10. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости в помещении Муници-
пального учреждения культуры «Драматический театр»  на 
время проведения городского торжественного собрания, 
праздничного концерта 
 

08 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

2.3.11. Обеспечение работы основного и аварийного освеще-
ния, вентиляции в здании Муниципального учреждения 
культуры «Драматический театр»  
 

08 мая 
2020 г. 

Муниципальное учреждение культуры «Драма-
тический театр» 

2.3.12. Обеспечение дежурства бригады экстренного реагиро-
вания гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 
Муниципальном учреждении культуры «Драматический 
театр» на период проведения городского торжественно-
го собрания, праздничного концерта 
 

08 мая 
2020 г. 

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

2.3.13. Обеспечение проведения городского торжественного 
собрания, праздничного концерта в Муниципальном 
учреждении культуры «Драматический театр», согласно 
сценарию 
 

08 мая 
2020 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, Муни-
ципальное учреждение культуры «Драматиче-
ский театр»  

2.4. Торжественный приём главой города Комсомольска-на-Амуре ветеранов Великой Отечественной войны, 08 мая 2020 г. 
в Муниципальном учреждении культуры «Драматический театр» (пр. Первостроителей, дом № 11) 
 

2.4.1. Подготовка предложений по категориям, количественному 
составу приглашаемых лиц на торжественный приём, со-
ставление списка, представление главе города Комсо-
мольска-на-Амуре для утверждения 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

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

до 27 апреля 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
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2.4.3. Подготовка выступления главы города Комсомольска-
на-Амуре на торжественном приёме 

до 27 апреля 
2020 г. 

 

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

2.4.4. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 29 апреля 
2020 г. 

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

2.4.5. Обеспечение изготовления пригласительных билетов, 
пропусков на торжественный приём 
 

до 29 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2.4.6. Обеспечение вручения пригласительных билетов при-
глашаемым лицам на торжественный приём 
 

до 29 апреля 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре, отделы по работе с населением Цен-
трального, Ленинского округов администрации 
города Комсомольска-на-Амуре 
 

2.4.7. Организация торгового обслуживания участников тор-
жественного приёма  

08 мая 
2020 г. 

 

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

2.4.8. Обеспечение явки и доставки транспортом ветеранов вой-
ны, приглашённых лиц на торжественный приём в Муни-
ципальное учреждение культуры «Драматический театр» и 
по месту жительства после его окончания (с сопровож-
дением при необходимости) 
 

08 мая 
2020 г. 

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

2.4.9. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости на время проведения 
торжественного приёма 
 

08 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

2.4.10. Обеспечение проведения торжественного приёма со-
гласно сценарию 
 
 

08 мая 
2020 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 
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2.5. Торжественное построение воинских частей города Комсомольска-на-Амуре на площади им. В.И. Ленина 09 мая 2020 г., 
марш памяти – праздничное шествие жителей города Комсомольска-на-Амуре от площади им. В.И. Ленина до Мемо-
риального комплекса погибшим в 1941 – 1945 годах, 09 мая 2020 г.  
 

2.5.1. Проработка вопроса по выделению автобусов для пере-
возки ветеранов 
 

до 24 апреля 
2020 г. 

отделы по работе с населением Центрального, 
Ленинского округов администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, Отдел культуры админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 

2.5.2. Организация предоставления в организационный отдел 
администрации города Комсомольска-на-Амуре заявок 
на пропуска для работы на мероприятиях 9 мая 

до 27 апреля 
2020 г. 

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

2.5.3. Разработка схемы построения колонны, маршрута дви-
жения к Мемориальному комплексу погибшим в 1941-
1945 годах 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

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

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

до 06 мая 
2020 г. 

отдел транспорта и связи администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

2.5.5. Обеспечение разметки построения колонны на ул. Ле-
нина 
 

до 08 мая 
2020 г. 

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

2.5.6. Обеспечение уборки и праздничного оформления цен-
тральных улиц города Комсомольска-на-Амуре, площа-
ди им. В.И. Ленина, установка мобильных туалетных 
кабин на пл. Ленина, установка турникетов на площади 
Ленина 
 

до 08 мая 
2020 г. 

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

2.5.7. Обеспечение работы военного духового оркестра 
 

09 мая 
2020 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Отдел 
культуры администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края 
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2.5.8. Обеспечение установки скамеек для ветеранов на пло-
щади им. В.И. Ленина, рассадка ветеранов по пригласи-
тельным билетам  

09 мая 
2020 г. 

отделы по работе с населением Центрального, 
Ленинского округов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, отдел по семейной 
политике и охране здоровья граждан админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

2.5.9. Обеспечение участия в шествии ветеранов, организация 
их доставки транспортом к местам проведения празд-
ничных мероприятий и по месту жительства после их 
окончания (с сопровождением при необходимости) 
 

09 мая 
2020 г. 

отделы по работе с населением Центрального, 
Ленинского округов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, отдел по семейной 
политике и охране здоровья граждан админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, Ком-
сомольская-на-Амуре городская организация 
Хабаровской краевой общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых сил и правоохранительных органов, 
Краевое государственное казённое учреждение 
«Центр социальной поддержки населения по 
городу Комсомольску-на-Амуре» (по согласо-
ванию) 
 

2.5.10. 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 
2020 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) 
 

2.5.11. Обеспечение участия военнослужащих различных родов 
войск в марше памяти 
 
 
 
 
 
 
 

09 мая 
2020 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
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2.5.12. Организация построения колонны и движения к Мемо-
риальному комплексу погибшим в 1941-1945 годах 
 

09 мая 
2020 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 отраслевых органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, ответ-
ственные представители от предприятий, 
учреждений, организаций города Комсомоль-
ска-на-Амуре (по согласованию) 
 

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

09 мая 
2020 г. 

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

2.5.14. Обеспечение соблюдения мер безопасности и обще-
ственного порядка при формировании и движении ко-
лонны по маршруту следования  

09 мая 
2020 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) 
 

2.5.15. Ограничение дорожного движения и подъездных дорог 
по всей ширине проезжей части ул. Ленина от пересече-
ния с ул. Котовского до пл. Металлургов, далее по 
маршруту следования шествия от пл. Ленина по пр. Ок-
тябрьскому и прилегающих к нему подъездных дорог в 
сторону набережной реки Амур, по ул. Дзержинского до 
пересечения с пр. Интернациональный с 8.00 ч. до 12.00 
ч. Перекрытие дорожного движения по ул. Красногвар-
дейской от ул. Севастопольская до пл. Ленина с 08.00 ч. 
и до окончания торжественных мероприятий на пл. Ле-
нина 
 
 
 

09 мая 
2020 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Управле-
ние Министерства внутренних дел России по 
городу Комсомольску-на-Амуре (по согласова-
нию) 
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2.5.16. Организация и установка временных ограждений и до-
рожных знаков в местах перекрытия дорог на период 
проведения мероприятий 

09 мая  
2020 г.  

 

Управление дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, Отдел 
культуры администрации города Комсомольска-
на-Амуре Хабаровского края 
 

2.5.17. Организация обеспечения сопровождения колонны зву-
ковыми и декорированными машинами 
 

09 мая 
2020 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) 
 

2.5.18. Обеспечение музыкального сопровождения колонны  09 мая 
2020 г. 

 

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

2.5.19. Обеспечение негазированной минеральной водой, разо-
выми стаканами, аптечкой ответственных лиц, сопро-
вождающих ветеранов в автобусах и на время проведе-
ния мероприятий 
 

09 мая 
2020 г. 

 

общий отдел администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, отделы по работе с населе-
нием Центрального, Ленинского округов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 
 

2.5.20. Обеспечение проведения праздничного шествия 
 

09 мая 
2020 г. 

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

2.6. Митинг, церемония возложения корзин с цветами, цветов, на Мемориальном комплексе погибшим в 1941 – 1945 
годах, 09 мая 2020 г.  
 

2.6.1. 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 24 апреля 
2020 г. 

руководители отраслевых органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, руководи-
тели предприятий, учреждений, организаций 
города Комсомольска-на-Амуре (по согласова-
нию) 
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2.6.2. Определение количественного и списочного состава 
президиума на митинге 
 

до 24 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

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

до 24 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

2.6.4. Подготовка сценария проведения торжественного меро-
приятия 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

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

2.6.5. Составление списка рабочей группы для работы на Ме-
мориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

до 27 апреля 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

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

до 27 апреля 
2020 г. 

 

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

2.6.7. Изготовление и выдача пропусков на право прохода на 
Мемориальный комплекс погибшим в 1941-1945 годах, 
в президиум 
 

до 04 мая 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

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

до 04 мая 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

2.6.9. Обеспечение разметки построения колонны на Мемори-
альном комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

до 08 мая 
2020 г. 

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

2.6.10. Обеспечение уборки территории, прилегающей к Мемо-
риальному комплексу погибшим в 1941-1945 годах, 
набережной реки Амур, установка турникетов на Мемо-
риальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах, набе-
режной реки Амур 
 
 
 
 

до 09 мая 
2020 г. 

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

до 09 мая 
2020 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 
 

2.6.12. Обеспечение установки площадки с сидячими местами, 
для размещения ветеранов по пригласительным билетам 
 
 

09 мая 
2020 г. 

отделы по работе с населением Центрального, 
Ленинского округов администрации города 
Комсомольска-на-Амуре, отдел по семейной 
политике и охране здоровья граждан админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

2.6.13. Обеспечение работы военного духового оркестра 
 

09 мая 
2020 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Отдел 
культуры администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края 
 

2.6.14. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости в ходе проведения ми-
тинга на Мемориальном комплексе погибшим в 1941-
1945 годах, сопровождение ветеранов на Мемориальном 
комплексе погибшим в 1941-1945 годах  
 

09 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

2.6.15. Обеспечение соблюдения мер безопасности и обще-
ственного порядка на Мемориальном комплексе погиб-
шим в 1941-1945 годах 
 

09 мая 
2020 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре Хабаровского края, управ-
ление Министерства внутренних дел России по 
городу Комсомольску-на-Амуре (по согласова-
нию) 
 

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

09 мая 
2020 г. 

общий отдел администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, Отдел культуры админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
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2.6.17. Обеспечение негазированной минеральной водой, разо-
выми стаканами, аптечкой ответственных лиц за сопро-
вождение ветеранов на Мемориальном комплексе по-
гибшим в 1941-1945 годах на время проведения митинга 
 

09 мая 
2020 г. 

 

общий отдел администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, отделы по работе с населе-
нием Центрального, Ленинского округов адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре 

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

09 мая 
2020 г. 

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

2.6.19. Обеспечение проведения митинга, в соответствии с пла-
ном сценария 
 

09 мая 
2020 г. 

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

2.6.20. Обеспечение коридора для прохождения ветеранов к 
месту установки Полевой кухни 
 

09 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Управление образования админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края, Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края, Краевое государственное 
казённое учреждение «Центр социальной под-
держки населения по городу Комсомольску-на-
Амуре» (по согласованию) 
 

2.6.21. Обеспечение работы полевых кухонь на Мемориальном 
комплексе погибшим в 1941-1945 годах, организация 
охраны и безопасности граждан в месте установки поле-
вых кухонь 
 

09 мая 
2020 г. 

управление потребительского рынка админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре, отдел 
административных органов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре Хабаровского края 
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2.6.22. Организация и проведение концертных выступлений 
творческих коллективов города Комсомольска-на-
Амуре на эстрадной площадке на набережной реки 
Амур 
 

09 мая 
2020 г. 

 

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

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

09 мая –  
04 сентября 

2020 г. 
 

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

2.7. Праздничный фейерверк на набережной р. Амур, посвящённый празднованию 75-й годовщины Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 09 мая 2020 г. в 22.00 ч. 
 

2.7.1. Организация праздничного фейерверка 
 

09 мая 
2020 г. 

 

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

2.7.2. Обеспечение дежурства бригады экстренного реагиро-
вания гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в 
месте проведения мероприятия 
 

09 мая 
2020 г. 

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

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

09 мая 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 
 

2.7.4. Обеспечение бесперебойной работы транспорта по 
окончании фейерверка 
 

09 мая 
2020 г. 

отдел транспорта и связи администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

2.8. Церемония возложения корзины с цветами, цветов к вечному огню на Мемориальном комплексе погибшим в 1941-
1945 годах 02 сентября 2020 г.. 
 

2.8.1. Подготовка предложений по категории лиц, возлагаю-
щих корзину с цветами, цветов к вечному огню на Ме-
мориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах, 
представление главе города Комсомольска-на-Амуре 
для утверждения 
 
 
 

до 28 августа 
2020 г. 

организационный отдел администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
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2.8.2. Подготовка плана-сценария проведения церемонии воз-
ложения корзины с цветами, цветов к вечному огню на 
Мемориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах 
 

до 30 августа 
2020 г. 

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

2.8.3. Обеспечение охраны общественного порядка, безопас-
ности граждан в день проведения церемонии возложе-
ния  

02 сентября 
2020 г. 

отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре, Управле-
ние Министерства внутренних дел России по го-
роду Комсомольску-на-Амуре (по согласованию) 
 

2.8.4. Обеспечение заказа красных гвоздик для ветеранов, 
школьников, изготовления корзины с цветами,  доставка 
цветочной продукции к Мемориальному комплексу по-
гибшим в 1941-1945 годах 

до 02  
сентября 
2020 г. 

общий отдел администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре, Отдел культуры администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края, Управление образования администрации 
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
края  
 

2.8.5. Обеспечение подключения электропитания усилителей 
на Мемориальном комплексе погибшим в 1941-1945 го-
дах 

02 сентября 
2020 г. 

Управление дорожной деятельности и внешнего 
благоустройства администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

2.8.6. Обеспечение участия Почётного караула, салютной груп-
пы из числа военнослужащих в церемонии возложения на 
Мемориальном комплексе  погибшим в 1941-1945 годах 
 

02 сентября 
2020 г. 

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

2.8.7. Обеспечение доставки ветеранов к месту проведения 
церемонии возложения и обратно 

02 сентября 
2020 г. 

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

2.8.8. Обеспечение участия в церемонии возложения на Ме-
мориальном комплексе погибшим в 1941-1945 годах: 

– ветеранов Великой Отечественной войны, участни-
ков боевых действий; 

– военнослужащих местного гарнизона; 
– школьников и молодёжи; 
– работников администрации города Комсомольска-

на-Амуре; 

02 сентября 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре, отдел административных органов ад-
министрации города Комсомольска-на-Амуре, 
Управление образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
Управление по физической культуре, спорту и  
молодёжной политике администрации города 
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– депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края, Комсомольской-на-Амуре городской Думы; 

– представителей политических и общественных ор-
ганизаций 

 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, от-
делы по работе с населением Центрального, Ле-
нинского округов администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре, руководители отраслевых ор-
ганов администрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

2.8.9. Обеспечение оперативного оказания медицинской по-
мощи в случае необходимости в месте проведения це-
ремонии возложения 
  

02 сентября 
2020 г. 

отдел по семейной политике и охране здоровья 
граждан администрации города Комсомольска-
на-Амуре 

2.8.10. Организация и проведение церемонии возложения цве-
тов к «Стеле в ознаменование 60 - летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» на пересе-
чении пр. Победы – ул. Советской 
 

02 сентября 
2020 г. 

отдел по работе с населением Ленинского 
округа администрации города Комсомольска-
на-Амуре, Управление по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Хаба-
ровского края 
 

2.9. Организация и проведение торжественных мероприя-
тий, встреч, собраний, праздничных концертов в трудо-
вых коллективах предприятий, учреждений, организа-
ций города Комсомольска-на-Амуре 
 

в течение  
2020 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 

3. Культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия 
 

3.1. Организация и проведение городского образовательного 
проекта «Победа» в образовательных организациях го-
рода 
 

20 сентября  
2019 г.- 

09 мая 2020 г. 

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

3.1.1. Городской проект «Я – Комсомольчанин» в Муници-
пальном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи», 
образовательные организации 
 
 
 

сентябрь 
2019 г. – 

май 2020 г. 

Управление образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
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3.1.2. Городской конкурс школьных музеев «Пусть никогда не 
угаснет Память…» в Муниципальном образовательном 
учреждении дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» 
 

октябрь 
2019 г. - 

март 2020 г. 
 

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

3.1.3. Городской конкурс на лучшую организацию работы во-
лонтерских команд «Тимуровцы информационного об-
щества» в образовательных организациях года, органи-
зациях дополнительного образования 
 

20 октября 
2019 г.  – 

20 февраля 
2020 г. 

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

3.1.4. Городской проект «Моя малая Родина» в  Муниципаль-
ном образовательном учреждении дополнительного об-
разования Дом детского творчества, образовательные 
организации 
 

октябрь 
2019 г. – 

май 2020 г. 

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

3.1.5. III Городской Слет кадетских классов «Равнение на 
лучших» в Муниципальном образовательном учрежде-
нии дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» 
 

апрель 2020 г. Управление образования администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

3.1.6. Городской конкурс эссе, сочинений, рисунков «Я пом-
ню войну по рассказам…», выставка военной техники и 
достижений военной промышленности, фестиваль вос-
питательных событий «Воспитай патриота», выставка 
художественного творчества «Мир своими руками», те-
матические уроки и недели Памяти «Этих дней не 
смолкнет слава!», «Мы шли к Победе через боль и 
мрак…»  в образовательных организациях города, орга-
низациях дополнительного образования 
 

в течение  
2020 г. 

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

3.2. Организация и проведение льготного обслуживания ве-
теранов ветеранов войны со скидкой на услуги бытового 
обслуживания: ремонт бытовых приборов, обуви и 
одежды, парикмахерские услуги 
 
 
 
 

в течение  
2020 г. 

управление потребительского рынка админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре  
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3.3. Организация поздравления с юбилейными днями рож-
дения, начиная с 90-летия пожилых граждан на дому  
  

в течение  
2020 г 

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

3.4. Организация и проведение книжных тематических вы-
ставок, тематических экскурсий, лекционных занятий,  
концертных программ, конкурсов в Муниципальных 
учреждениях культуры  
 

в течение  
2020 г 

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

3.5. Организация и проведение международных соревнова-
ний по боксу, посвященных памяти российских воинов 
погибших в Афганистане и других горячих точках в 
Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная 
школа олимпийского резерва № 1», спортивный центр 
«Орлан»  
 

12-17 января 
2020 г. 

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

3.6. Организация и проведение Открытого городского фе-
стиваля хоровой, вокальной, эстрадной музыки «Хру-
стальная нота» в Некоммерческом учреждении культу-
ры «Дворец культуры авиастроителей», Муниципаль-
ном учреждении культуры «Драматический театр» 
 

10-14 февраля 
2020 г. 

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

3.7. Организация и проведение фестиваля ветеранской песни 
«Родник творчества» в Муниципальном учреждении 
культуры «Дворец культуры «Алмаз», Муниципальном 
учреждении культуры «Драматический театр» 
 

10-14 февраля 
2020 г. 

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

3.8. Организация и проведение Открытого городского кон-
курса хореографического искусства «Стихия танца - 
2020» в Некоммерческом учреждении культуры «Дво-
рец культуры авиастроителей», Муниципальном учре-
ждении культуры «Драматический театр» 
 

март 
2020 г. 

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

3.9. Организация и проведение городской военно-
спортивной игры «Кубок Победы» в Муниципальном 
образовательном учреждении Центр дополнительного 
образования «Дземги» 

25 апреля 
2020 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  
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3.10. Организация и проведение Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка»  

25 апреля –  
09 мая 
2020 г. 

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

3.11. Организация и проведение межрайонного краудсордин-
гово онлайн проекта «Город читающий», «Дороги По-
беды», городского марафона Комсомольск «Город в 
солдатской шинели» в Муниципальном образователь-
ном учреждении дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Юность», Муниципальном обра-
зовательном учреждении Центр дополнительного обра-
зования «Дземги» 
 

29 апреля 
- 09 мая 
2020 г. 

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

3.12. Организация и проведение тематических выставок-
продаж печатной полиграфической продукции с празд-
ничной символикой 
 

апрель-май 
2020 г. 

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

3.13. Организация и проведение Крестного хода и заупокой-
ного богослужения в память о павших за Родину от Ка-
занского собора иконы Божьей Матери (пр. Первостро-
ителей, дом № 28) до Мемориального комплекса по-
гибшим в 1941-1945 г. Ограничение дорожного движе-
ния с 10.45 ч. по пр. Первостроителей по всей ширине 
проезжей части и прилегающих к ней перекрестков и  
выездов с дворовых территорий  включая пересечение с 
аллей Труда до Мемориального комплекса погибшим в 
1941-1945г. по мере прохождения колонны до оконча-
ния мероприятия 
 

03 мая  
2020 г. 

Отдел культуры администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края, Амур-
ская епархия русской православной церкви (по 
согласованию) 
 

3.14. Организация и проведение акции «Полевая Почта» ад-
ресное поздравление ветеранов Великой Отечественной 
войны и участников трудового фронта воспитанниками 
Муниципального образовательного учреждения допол-
нительного образования «Центр внешкольной работы 
«Юность» 
 
 
 

03-06 мая 
2020 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  
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3.15. Организация и проведение Всероссийского флешмоба  
«День Победы», городской акции «Спасибо за Победу» 
на площади «Юности» 
 

07 мая 
2020 г. 

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

3.16. Организация и проведение чемпионата и первенства го-
рода по бегу на шоссе «Весенний марафон» в районе ба-
зы отдыха «Большевик» 
 

08 мая 
2020 г. 

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

3.17. Организация и проведение праздника двора  «Этот День 
Победы» на территории Муниципального образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы «Юность» 
 

08 мая 
2020 г. 

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

3.18. Организация и проведение праздничных, культурно-
массовых, спортивно-зрелищных и других мероприятий 
в учреждениях культуры и спорта, на прилегающих к 
ним территориях, спортивных сооружениях города Ком-
сомольска-на-Амуре 

09 мая 
2020 г. 

заместители главы администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре, руководители отраслевых 
и территориальных органов администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре, руководители 
предприятий, учреждений, организаций города 
Комсомольска-на-Амуре (по согласованию) 
 

3.19. Организация и проведение легкоатлетического пробега  
(эстафета) ветеранов спорта от Мемориального ком-
плекса погибшим в 1941-1945 годах  
 

09 мая 
2020 г. 

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

3.20. Организация и проведение легкоатлетической эстафеты 
по улицам города от Краевого государственного авто-
номного учреждения «Дом молодежи» до пересечения 
пр. Мира, аллеи Труда и обратно. Ограничение дорож-
ного движения в период с 11.30 ч. до окончания меро-
приятия по всей ширине проезжей части в обоих 
направлениях и прилегающих к ней перекрестков и вы-
ездов с дворовых территорий от Памятного камня вы-
садки первостроителей на набережной реки Амур вдоль 
пр. Мира до пересечения с аллеей Труда  
 
 

09 мая 
2020 г. 

Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике администрации города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 
отдел административных органов администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
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3.21. Организация и проведение пробега спортсменов «Эста-
фета Победы» с возложением цветов к Вечному огню  
от Краевого государственного автономного учреждения 
«Дом молодежи», по ул. Дзержинского до Мемориаль-
ного комплекса погибшим в 1941-1945 годах 
 

09 мая 
2020 г. 

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

4. Культурно-массовые мероприятия на предприятиях года 
 

4.1. Акция «Свеча памяти» у Стелы на территории, приле-
гающей к проходной Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Роснефть – Комсомольский нефтеперера-
батывающий завод» 
 

06 мая  
2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Роснефть – Комсомольский нефтеперерабаты-
вающий завод» (по согласованию) 
 

4.2. Церемония возложения цветов к Стеле памяти заводча-
нам, павшим в годы Великой Отечественной войны, на 
территории Общества с ограниченной ответственностью 
«Роснефть – Комсомольский нефтеперерабатывающий 
завод» 
 

06 мая  
2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Роснефть – Комсомольский нефтеперерабаты-
вающий завод» (по согласованию) 
 

4.3. Митинг на территории «А» у мемориала «Славы» Фи-
лиала публичного акционерного общества «Авиацион-
ная холдинговая компания «Сухой» «Комсомольский-
на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» 
 

07 мая 
02 сентября  

2020 г. 

Филиал публичного акционерного общества 
«Авиационная холдинговая компания «Сухой» 
«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 
имени Ю.А. Гагарина» (по согласованию) 

4.4. Торжественный прием заместителем генерального ди-
ректора  филиала публичного акционерного общества 
«Компания «Сухой» - директором «Комсомольского-на-
Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина» ветера-
нов Великой Отечественной войны, участников трудо-
вого фронта 
 

07 мая 
02 сентября  

2020 г. 

Экспоцентр Комсомольского-на-Амуре авиа-
ционного завода им. Ю.А. Гагарина (по согла-
сованию) 

4.5. Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне на мемориальном комплексе, посвященном за-
водчанам павших в годы Великой Отечественной вой-
ны, чествование ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, частников трудового фронта Публичного акционер-
ного общества «Амурский судостроительный завод» 

08 мая 
2020 г. 

Публичное акционерное общество «Амурский 
судостроительный завод» (по согласованию) 
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4.6. Митинг - концерт на мемориальном комплексе, посвя-
щенном заводчанам павших в годы Великой Отече-
ственной войны Публичного акционерного общества 
«Амурский судостроительный завод» 
 

02 сентября  
2020 г. 

Публичное акционерное общество «Амурский 
судостроительный завод» (по согласованию) 
 

4.7. Установка мемориальной доски Герою Советского сою-
за А.А. Павловскому на территории Общества с ограни-
ченной ответственностью  «Торекс-Хабаровск», чество-
вание ветеранов Великой Отечественной войны, участ-
ников трудового фронта 

май 
2020 г. 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Торекс-Хабаровск» (по согласованию) 

_____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации города 

от                        №  
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Года памяти и славы, 
празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов и 75-й годовщины со дня окончания Второй 
мировой войны 

 
Председатель организационного комитета: 
 
Жорник 
Александр Викторович 
 

- глава города Комсомольска-на-Амуре 

Заместители председателя организационного комитета: 
 
Овсейко 
Тамара Геннадьевна 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Багринцев 
Леонид Викторович 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 
 

Зарипова 
Валентина Александровна 
 

- управляющий делами администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Члены организационного комитета: 
 
Агаркова 
Лариса Юрьевна 
 

- начальник организационного отдела админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

Александров 
Андрей Валерьевич 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

Гинзбург 
Владимир Владимирович 

- председатель Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы  
 

Гуртовая 
Татьяна Владимировна 
 

- начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энерге-
тики администрации города Комсомольска-
на-Амуре  
 

Гутник 
Дмитрий Юрьевич 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре - начальник Управ-
ления информационных технологий и связи 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре   
 

Галкина 
Елена Константиновна 

 заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре - начальник Кон-
трольно - правового управления администра-
ции города  Комсомольска-на-Амуре  
 

Ермаков 
Максим Вадимович 
 

- заместитель главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре – председатель Ко-
митета по управлению имуществом админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре Ха-
баровского края 
 

Ершов 
Станислав Валерьевич 
 

- и.о. заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре – начальника Цен-
трального округа администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре  
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Заплутаев 
Дмитрий Александрович 
 

- начальник Управления по физической культу-
ре, сорту и молодежной политике админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

Козырьков 
Сергей Алексеевич 

- председатель президиума Комсомольского-на-
Амуре городского совета ветеранов (по согла-
сованию) 
 

Косачёв 
Александр Михайлович 
 

- начальник отдела административных органов 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

Кускова 
Ляна Алексеевна 
 

- начальник Управления образования админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре  

Лаврентьев 
Иван Викторович 
 

- заведующий сектором по взаимодействию со 
средствами массовой информации админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 
 

Макеева 
Юлия Николаевна 
 

- начальник Отдела культуры администрации 
города Комсомольска-на-Амуре  

Марков 
Валерий Григорьевич 

- начальник Управления дорожной деятельно-
сти и внешнего благоустройства администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре 
 

Меньшиков 
Сергей Петрович 

- военный комиссар Военного комиссариата го-
рода Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края по (по согласованию) 
 

Молотков 
Александр Анатольевич 
 

- председатель Координационного совета пред-
ставительства Хабаровского краевого объеди-
нения организации профсоюзов в городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (по 
согласованию) 
 

Никитин 
Игорь Валерьевич 

- начальник Комсомольского-на-Амуре местно-
го гарнизона, командир войсковой части 
54912 (по согласованию) 
 

Пуленко 
Дмитрий Александрович 
 

- начальник управления потребительского рын-
ка администрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

Резниченко 
Владимир Сергеевич 
 

- первый заместитель  главы администрации 
города Комсомольска-на-Амуре - руководи-
тель Департамента экономического развития 
администрации города Комсомольска-на-
Амуре 
 

Савичева 
Людмила Даниловна 
 

- начальник отдела по семейной политике и 
охране здоровья граждан администрации го-
рода Комсомольска-на-Амуре 
 

Свинарёва 
Наталья Юрьевна 

- директор Краевого государственного учре-
ждения «Центр социальной поддержки насе-
ления по городу Комсомольску-на-Амуре» (по 
согласованию) 
 

Фролов 
Олег Геннадьевич 
 

- директор Муниципального унитарного пред-
приятия «Редакция газеты «Дальневосточный 
Комсомольск» (по согласованию) 
 

Царьков 
Сергей Александрович. 
 

- начальник Управления министерства внут-
ренних дел России по городу Комсомольску-
на-Амуре (по согласованию) 
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Якушев 
Максим Александрович 
 

- и.о. заместителя главы администрации города 
Комсомольска-на-Амуре – начальника Ленин-
ского округа администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре  
 

Секретарь организационного комитета: 
 
Куксов 
Алексей Евгеньевич 
 

- главный специалист отдела по семейной по-
литике и охране здоровья граждан админи-
страции города Комсомольска-на-Амуре 

________________ 


