АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 апреля 2009 г. № 1645
О ПРАЗДНОВАНИИ 64-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных
памятным событиям истории России и решению социальных проблем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих на
территории города Пятигорска, усиления работы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших воинов, воспитания
у подрастающего поколения гордости за свое Отечество и в связи с
празднованием 64-й годовщины Победы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению
празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (Приложение 1).
2. Утвердить программу праздничных мероприятий, посвященных 64-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне(1941-1945г.г.)
(Приложение 2).
3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и
проведению празднования 64-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне (1941-1945г.г.) (Приложение 3).
4. Утвердить план организации мероприятий по подготовке и
проведению праздничного шествия «Парад Победы» (Приложение 4).
5. Утвердить схему построения праздничного шествия 9 Мая 2009 года
в городе Пятигорске (Приложение 5).
6. Утвердить план организации мероприятий по подготовке и
проведению театрализованной праздничной программы «Салют Победы» на
Поляне Песен (Приложение 6).
7. Утвердить план организации мероприятий по подготовке и
проведению торжественного митинга «Мы из бессмертия» (Приложение 7).
8. Утвердить график
репетиций по подготовке праздничных
мероприятий, посвященных 64-й годовщине Победы в ВОВ (Приложение 8).
9. Первому заместителю руководителя администрации города
Пятигорска Ворошилову Д.Ю., обеспечить исполнение и контроль за
работами по благоустройству и приведению в порядок мест проведения
праздничных мероприятий, памятников и воинских захоронений,
благоустройству прилегающих к ним территорий.

10. Заместителю руководителя администрации города Пятигорска
С.В.Нестякову обеспечить исполнение и контроль за организацией
праздничных массовых мероприятий в ознаменование Дня Победы.
Обеспечить организацию праздничной выездной торговли 9 Мая 2009 года в
местах проведения массовых мероприятий согласно утвержденному плану.
11. Начальнику управления архитектуры и градостроительства
С.В.Чайко обеспечить исполнение и контроль за организацией праздничного
оформления города символикой Дня Победы, иллюминации на зданиях
предприятий и организаций города, привлечение рекламных агентств к
размещению на их рекламных щитах и баннерах оформления, отражающего
праздничную символику Дня Победы.
12. Обязать начальников управлений и отделов администрации города
Пятигорска организовать исполнение мероприятий по подготовке и
проведению Дня Победы согласно установленным планам. Координацию
выполнения мероприятий возложить на управление культуры администрации
города Пятигорска.
13. Управлению общественной безопасности администрации города
Пятигорска (В.В.Песоцкий) провести работу с руководителями потенциально
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым
пребыванием людей по организации мероприятий, направленных на
снижение
риска
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
на
подведомственных объектах, обеспечение безопасности людей.
14. Рекомендовать УВД г.Пятигорска (С.Г.Арапиди) в дни проведения
праздничных мероприятий обеспечить меры по поддержанию общественного
порядка.
15. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений города независимо от форм собственности провести чествование
ветеранов и участников Великой Отечественной войны в трудовых
коллективах, обеспечить их участие в городских праздничных мероприятиях.
16. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
оргкомтет.

Руководитель администрации
города Пятигорска
О.Н.БОНДАРЕНКО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009г.
ОРГКОМИТЕТ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 64-Й
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 19411945 годов
ТРАВНЕВ Лев
Николаевич
НЕСТЯКОВ Сергей
Викторович
АЛЕЙНИКОВ Игорь
Алексеевич
БАБИЧЕВА Дарья
Евгеньевна
ВОРОШИЛОВ
Дмитрий Юрьевич
ВАХОВА Маргарита
Георгиевна
ВЕРЕТЕННИКОВ
Владимир Алексеевич
Воробей Игорь
Александрович
ГУСОЕВ Валерий
Иосифович

Председатель оргкомитета, глава города Пятигорска
(по согласованию)
Заместитель председателя оргкомитета, заместитель
руководителя администрации города
Члены оргкомитета:
Начальник управления городского хозяйства
администрации города
Заведующая информационно-аналитическим
отделом Думы города (по согласованию)
Первый заместитель руководителя администрации
города
Заместитель руководителя администрации города
Управляющий делами администрации города

КУЗЬМЕНКО Сергей
Александрович
ЛЕГА Николай
Николаевич
ЛИТВИНОВА
Наталья Алексеевна
НИКУЛИН Олег
Витальевич
ПАВЛЕНКО Тамара
Николаевна

Директор МУП «Управление по строительству и
благоустройству» (по согласованию)
Военный комиссар объединенного военного
комиссариата г.Пятигорска и г.Лермонтова (по
согласованию)
Начальник отряда государственного пожарного
надзора по г.Пятигорску (по согласованию)
Заведующий отделом по делам молодежи
администрации города
Заведующий отделом оперативного планирования
управления общественной безопасности
администрации города
Заведующий МУ «Отдел по физической культуре и
спорту администрации города»
Председатель Пятигорского Совета ветеранов (по
согласованию)
Начальник управления культуры администрации
города
Начальник управления здравоохранения
администрации города
Начальник управления социальной поддержки
населения администрации города

ПЕСОЦКИЙ Виктор
Владимирович

Начальник управления общественной безопасности
администрации города

ЕВТЕЕВ Виктор
Яковлевич
ЕЖЕК Михаил
Юрьевич
КОРНЕЕВ Виталий
Петрович

ПОНОМАРЕВ Сергей
Васильевич

Заведующий отделом транспорта и связи
администрации города

ТАНЦУРА Сергей
Владимирович

Начальник управления образования администрации
города

ТКАЧЕНКО Игорь
Анатольевич

Директор центра военно-патриотического
воспитания (по согласованию)

ТОЛСТУХИН Сергей
Викторович

Начальник управления по делам территорий
городского округа администрации города
Пятигорска
Начальник милиции общественной безопасности
ОВД города, заместитель начальника ОВД
г.Пятигорска (по согласованию)
Заведующий отделом торговли, бытовых услуг и
защиты прав потребителей администрации города
Генеральный директор предприятия «Пятигорские
городские электрические сети» (по согласованию)
Начальник управления экономического развития
администрации города

ФИСЕНКО Виктор
Михайлович
ФИЛАТОВ Сергей
Николаевич
ХНЫЧЕВ Валерий
Альбертович
ХОДЖАЕВ Юрий
Анатольевич

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009 г.
ПРОГРАММА
ПРЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 64-ОЙ ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ (1941-1945г.г.)
№ Наименование
мероприятия
1.

Благотворительная
акция
«Сестра милосердия»

Место
проведения

Дата
Ответственный
проведения
1 по 8 мая

Управление
здравоохранения

2.
3.

4.

5.

Благотворительная
акция
«Тимуровцы»
Акция
«Георгиевская
ленточка»

пл. Ленина
р-он Верхнего
рынка

Акция «Обелиск»
проведения работ по
ревизии, ремонту
памятников, связанных с
тематикой ВОВ,
благоустройству
прилегающей
территории
Благотворительная
акция
«Согреем сердца
ветеранов»
- вручение подарочных
наборов инвалидам и
участникам ВОВ;
- вручение продуктовых
наборов ветеранам ВОВ,
состоящим на учете
отделения социального
обслуживания на дому;
- организация
благотворительных
обедов для инвалидов и
участников ВОВ;

с 1по 8 мая

Управление
образования

с 4 по 8
мая

Отдел по делам
молодежи

до 1 мая

УГХ
МУП по
благоустройству
Управление
образования
Отдел по делам
молодежи

1 по 8 мая

Управление
социальной
поддержки
населения

1 по 8 мая

Кинотеатр
«Космос»

Пятигорский
комплексный
центр
социального
6-8 мая
обслуживания
Пятигорский
комплексный
центр
социального
обслуживания
6 мая 10-00 Управление
час
культуры
Управление
образования
Городской совет
ветеранов

6.

Благотворительный
Киносеанс
Фильм о ВОВ

7.

Всероссийский турнир
СК «Импульс» 3-9 мая
по боксу «Приз Победы»
среди юниоров

8. Региональный фестиваль ГДК№1
хоров ветеранов «Нам

7 мая
14-00час.

Отдел
физической
культуры и
спорта
Управление
культуры

дороги эти позабыть
нельзя»
9. Городской фестиваль
чтецов «Строка,
оборванная пулей»

Парк
им.Кирова

8 мая
15-00час.

Героическая поверка
10 «Я помню, я горжусь!»
.
11 Турнир по шахматам
.
среди ветеранов войны,
труда и спорта

Мемориал
8 мая
«Огонь вечной 11-00час.
славы»
ДЮСШ№3
8-9 мая

12 Международная
.
выставка кошек
экзотических пород

ДПИШ

Факельное шествие
13 «Память сердца»
.
Праздничный парад
14 «День Победы»
.
15 Торжественный митинг
.
«Мы из бессмертия»

Площадь
8 мая
Администраци 20-00час.
и
Ул.Козлова
9 мая
10-00час.

16 Праздничный обед для
.
ветеранов ВОВ

9-10 мая

Мемориальное 9 мая
воинское
12-30час.
кладбище
Кафе Канатка 9 мая
14-00час

Управление
культуры
Управление
Образования
Управление
образования
Отдел
физической
культуры и
спорта
Пятигорский
клуб любителей
кошек
«Престиж»
Отдел по делам
молодежи
Управление
культуры
Управление
культуры

17 Велогонка,
.
посвященная Дню
Победы

парк Цветник

9 мая
14-00 час

18 Праздничный концерт
.
«Дети мира»

Парк Кирова

9 мая
14-00час

Отдел торговли
Управление
культуры
Отдел
физической
культуры и
спорта
Управление
образования

19 Праздничная программа
.
«Майский вальс»

Парк Цветник

9 мая
15-00час

Управление
культуры

20 Театрализованная
.
праздничная программа
«Салют Победы»
Выступление звезд
российской эстрады

Поляна Песен

9 мая
17-00час

Управление
культуры
Отдел по делам
молодежи

19-00 час.

21
.
22
.

Праздничный фейерверк Ворота Любви
«Салют победы!»
Театрализованное
Парк Кирова
представление
«Как прекрасен этот
мир!»
22 Праздничная программа Парк Кирова
.
«В городском саду
играет духовой оркестр»

9 мая
21-00час
10 мая
15-00час.

Управление
культуры
Управление
культуры

10 мая
17-00 час

Управление
культуры

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИКРОРАЙОНАМ И
ПОСЕЛКАМ
1. М-н «Центр»
Торжественное
открытие мемориальной
доски, посвященной 60летию освобождения г.
Пятигорска
(после реставрации)

Ул.
6 мая
Дзержинского, 12-00 час
42

Управление по
делам
территорий

2. М-н «Белая ромашка»
Праздничный митинг

Мемориал
Комсомольски
й парк

Управление по
делам
территорий

7 мая
11-00час

3. М-н «Бештау-ГораПост»
4

п.Горячеводский
поздравление ветеранов
праздничный обед

5. п.Свобода
- праздничный концерт;
- возложение цветов

6. м-н «НовопятигорскСкачки»
- чествование ветеранов
- праздничный обед

Управление по
делам
территорий
МОУ
СОШ№19
Кафе
«Теремок»
МОУ СОШ
№22
памятник
Павшим
героям

6 мая
13-00 час

Управление по
делам
территорий

7 мая
12-00 час
8 мая
10-00 час

Управление по
делам
территорий

МОУ СОШ№3 8 мая
13-00 час.

Управление по
делам
территорий

7. ст. Константиновская
- «Памяти павших…»
торжественный митинг;
-праздничный концерт
8.

Памятник
неизвестному
солдату
СДК

пос. Нижнеподкумский
- «Поклон и память
поколений» чествование
ветеранов, возложение
венков ;
- «Салют Победы!»
праздничный концерт

8 мая
16-00час

СДК

16-30час
СДК

8 мая
10-00час
9 мая
10-00час.

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009 г.
ПЛАН
организационных мероприятий по подготовке и проведению
празнования 64-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг
№№
Мероприятия
п/п
1.
Организовать информационное
освещение подготовки и
проведения праздника в средствах
массовой информации.
2.
Создание фильма о проведении
праздничного мероприятия 9 мая
2009 года

Срок
исполнения
весь период
до 10 мая

3.

до 27 апреля

Разработать план оформления

до 10 мая

Ответственный
информационноаналитический
отдел Думы
города
информационноаналитический
отдел Думы
города
УАиГ,

4.

города, оформления концертных
площадок.
Разработать макет праздничной
афиши.

до 17 апреля

управление
культуры
управление
культуры

5.

Утвердить схему праздничного
парада-шествия «Этот День
Победы!».

до 24 апреля

управление
культуры

6.

Составить список ветеранов ВОВ и
список почетных гостей праздника.

до 24 апреля

7.

Провести организационное
совещание с руководителями
организаций и предприятий города
по участию в параде.

до 24 апреля

контрольно аналитический
отдел
администрации
города, Совет
ветеранов
управл.культуры,
управл.
образования
отдел молодежи
отдел торговли
объед. Воен.
Комиссариат.

8.

Организовать проведение
репетиций массовых мероприятий,
посвященных празднованию Дня
Победы, согласно графику
(приложение 8).

с 15 апреля,

9.

Обеспечить участие
с 24 апреля
военнослужащих и часовых Поста
№ 1 центра военно-патриотического
воспитания в репетициях и параде
по графику (приложение 8).

объед. Воен.
комиссариат,
центр военнопатриотического
воспитания

10.

Обеспечить транспортное
обслуживание ветеранов и
творческих коллективов для
доставки к местам проведения
мероприятий

9 мая

отдел транспорта
и связи

11.

Обеспечить общественный порядок
на репетициях и во время

с 24 апреля

управление
общественной

управл.культуры,
управл.
образования,
отдел по делам
молодежи

проведения массовых мероприятий
по плану.
12.

безопасности
города,
УВД города
отряд
госпожнадзора по
г.Пятигорску
управление
здравоохранения

Обеспечить противопожарную
безопасность при проведении
праздника на Поляне Песен.
Обеспечить дежурство машин
«скорой помощи» при проведении
шествий, парада, митинга на
Воинском мемориале и
праздничного мероприятия на
Поляне Песен.
Оформить город к проведению
праздничных мероприятий.

9 мая

до 1 мая

УАиГ, УСБ,

15.

Оформить концертные площадки к
проведению праздничных
мероприятий.

до 6 мая

управление
культуры, УСБ

16.

Оформить праздничной символикой до 3 мая
витрины предприятий города и
общественного транспорта.

17.

Обеспечить подготовку и
до 1 мая
выполнение работ по
благоустройству города, территорий
воинских захоронений, парков,
скверов и дорог.
Организовать проведение
с 6 по 8 мая
праздничных мероприятий в
микрорайонах города.

13.

14.

18.

согласно
плана
мероприятий

отдел торговли,
бытовых услуг и
защиты прав
потребителей,
отдел транспорта
и связи
МУ УГХ и МУП
«Управление по
строительству и
благоустройству»
территориальные
управления
города

19.

Обеспечить участие творческих
коллективов образовательных
учреждений в праздничных
мероприятиях.

с 24 апреля
по 7 мая

управление
образования
отдел по делам
молодежи

20.

Обеспечить участие в парадешествии трудовых и учебных
коллективов, общественных
организаций и политических
партий, молодежных движений.

9 мая

управления и
отделы
администрации
города

21.

Провести традиционное факельное
шествие, принять участие во
Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка», провести
мероприятия с участием
финалистов городского конкурса
«Солдатский конверт».

с 4-10 мая

отдел по делам
молодежи

22.

Обеспечить подготовку и
проведение спортивных
мероприятий, посвященных Дню
Победы.

с 5-10 мая

отдел физической
культуры и
спорта

23.

Обеспечить работу предприятий
торговли и общественного питания
в дни празднования Дня Победы.

24.

25.

с 6 по 10 мая отдел торговли,
бытовых услуг и
защиты прав
потребителей
Обеспечить радиотрансляционными 9 мая
управление по
«колокольчиками» по маршруту
делам территорий
прохождения парада-шествия по
городского
ул.Козлова и радиоусиление
округа
митинга на Воинском мемориале.
администрации
города
Обеспечить подключение
до 3 мая
горэлектросеть
электроэнергии на праздничных
площадках.

26.

Обеспечить изготовление
пропусков на транспорт.

до 4 мая

27.

Организовать выпуск праздничного
номера газет «Пятигорская правда»
и «Городовой»

8 - 9 мая

отдел транспорта
и связи
управления
экономического
развития
информационноаналитический
отдел Думы
города

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009г.
ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ПРАЗДНИЧНОГО ШЕСТВИЯ
ПАРАД ПОБЕДЫ
Место проведения: ул. Козлова
10.00ч.
Время построения: 9-00 час
№

Наименование работ

Время проведения: 9 мая

Сроки
выполнения
до 8 мая

1.

Организация работ по уборке
территории

2.

Проведение работ по
обеспечению подключения
электропитания

до 8 мая

3.

Организация и проведение
репетиций

4 мая в
14.00ч.

4.

Назначение ответственных за
колонны
Монтаж декораций на
сценической площадке (по
эскизу)
Установка звукоусилительной
аппаратуры

до 24 апреля

5.
6.

7-8 мая

Ответственные
УГХ
Алейников И.А.
ОАО Пятигорские
городские
электросети
Жданов В.В
Управление
образования
Танцура С.В.
Управление
культуры
Литвинова Н.А.
Отдел по делам
молодежи
Ежек М.Ю.
оргкомитет
Воробей И.А.
УСБ

8 мая с 14.00 ОАО Пятигорские
ч.
городские
электросети
Дежурный
электрик
Управление

7.

Обеспечение охраны
аппаратуры и декораций

8 мая с
15.00ч. до 9
мая 13.00ч.

8.

Обеспечение помещения для
творческих коллективов

9 мая с 9-00
час

9.

Транспорт для доставки
участников мероприятия (по
отдельному графику).

9 мая

10.

Обеспечение безопасности во
время проведения мероприятия
Организация ответственных за
движение колонн

9 мая

11.

Обеспечение медицинского
9 мая
обслуживания во время
проведения мероприятия
(нижняя площадка
администрации)
Обеспечение противопожарной 9 мая
безопасности во время
проведения мероприятия
(нижняя площадка
администрации)
Обеспечение выездной
9 мая
торговли и общественного
питания во время мероприятия
(места построения колон)

12.

13.

14.

Информационное освещение

9 мая

культуры Коршев
С.В.
Радиоузел
Отдел по делам
молодежи
Ежек М.Ю.
ОВД
г.Пятигорска
Фисенко В.М.
Управление
общественной
безопасностью
Корнеев В.П.
Торговый отдел
Филатов С.Н.
Отдел транспорта
и связи
администрации
г.Пятигорска
Пономарев С.В.
ОВД
Г.Пятигорска
Фисенко В.М.
Управление
общественной
безопасностью
Корнеев В.П
Управление
здравоохранением
Никулин О.В.
Отряд
госпожнадзора по
г.Пятигорску
Евтеев В.Я.
Торговый отдел
Филатов С.Н.

Отдел

проведения праздничного
мероприятия в СМИ

15.

Демонтаж декораций на
сценической площадке

10 мая

16.

Организация работ по уборке
территории после проведения
мероприятия

10 мая

информационноаналитической
работы Думы
г.Пятигорска
Бабичева Д.Е.
Воробей И.А.
УСБ
УГХ
Алейников И.А.

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009г.
СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ
праздничного шествия 9 Мая 2009 года в городе Пятигорске

Ответственный

Построение

Колонна
№

Начало движения – 10-00
пр.Калинина – ул.Козлова
построение в линии – 10 человек
Составляющая
колонны

Ветераны ВОВ, руководители
администрации, депутаты Думы,
глава города, военный комиссар.

1

Праздничное дефиле
- Барабанщицы
- костюмированные группы
Военный оркестр

Веретенников
В.А.

Посадочная
зона –
принимают
парад
Литвинова Н.А. Стартовая
линия
Гусоев В.И.

ул. Козлова

2

Военизированная колонна

Гусоев В.И.

3

Рота времен войны

Гусоев В.И.

4

Офицеры запаса, участники
боевых действий, сотрудники
военкомата
Личный состав военного
госпиталя

5
6

Личный состав Центрального
детского военного санатория

7

Казачество

8

Постовцы

9

Детство

10

Образовательные школы

11

Высшие учебные заведения

12

Медицинские учреждения

13

Учреждения курорта

14

Работника аппарата Думы и
администрации города

15

Предприятия города: предприятия
коммунального комплекса,
предприятия пищевой и
перерабатывающей
промышленности, прочие
промышленные предприятия

ул. Козлова

ул. Козлова перекресток
Гусоев В.И.
ул. Козлова –
нижняя часть,
за перекрестком
Гусоев В.И.
ул. Козлова –
нижняя часть,
за перекрестком
Гусоев В.И.
ул. Козлова –
нижняя часть,
за перекрестком
Середенко М.И. ул. Калинина –
Правый I
карман
Ткаченко И.А.
ул. Калинина –
Правый I
карман
Танцура С.В.
ул. Калинина –
Правый II
карман
Танцура С.В.
ул. Калинина –
Правый II
карман
Вахова М.Г.
ул. Калинина –
Левый III
карман
Никулин О.В.
ул. Калинина –
Левый III
карман
Ходжаев Ю.А. ул. Калинина –
Левый IV
карман
Перцев С.Ю.
ул.Калинина –
Веретенников
Левый IV
В.А.
карман
Николаева
ул. Калинина –
Ю.И.
Левый IV
карман

16
17

Общественные организации,
политические парии
Учреждения культуры

18

Спортсмены

Мишина А.В.

ул.
К.Хетагурова
Литвинова Т.А. ул. Калинина –
Левый III
карман
Кузьменко С.А. ул.
К.Хетагурова

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009г.
ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ ПРОГРАММЫ «САЛЮТ
ПОБЕДЫ»
Место проведения: Поляна Песен
Время проведения: 17.00ч.
№

Наименование работ

1.

Организация работ по уборке
территории и гримерных
комнат.

2.

Проведение работ по
обеспечению подключения
электропитания; проверка
подключения электропитания в
гримерных комнатах.
Организация и проведение
репетиций праздничной
театрализованной программы
«Салют Победы»

3.

Сроки
выполнения
до 8 мая

до 8 мая

5 мая в
15.00ч.
8 мая в
16.00ч

Ответственные
УГХ
Алейников И.А.
Добродомов С.П.
Бондаренко Г.И
ОАО Пятигорские
городские
электросети Жданов
В.В
Управление
образования
Танцура С.В.
Управление
культуры

4.

Литвинова Н.А.
Отдел по делам
молодежи
Ежек М.Ю.
Воробей И.А.
УСБ
Воробей И.А.
УСБ
Воробей И.А.
УСБ

Завоз мебели, установка зеркал
в гримерные комнаты
Монтаж сидений в зрительной
зоне
Монтаж декораций на
сценической площадке (по
эскизу)
Монтаж баннерной основы для
экрана, флагов, баннерных
козырьков в VIP зоне.
Монтаж праздничных баннеров

до 8 мая

9.

Установка звукоусилительной
и световой аппаратуры 3 фазы
по 50 А

8 мая с 18.00 ОАО Пятигорские
ч.
городские
электросети
Дежурный электрик
Управление
культуры Коршев
С.В.

10.

Обеспечение охраны
аппаратуры и декораций

11.

8 мая с
ОВД г.Пятигорска
20.00ч. до 10 Фисенко В.М.
мая 11.00ч.
Управление
общественной
безопасностью
Корнеев В.П.
9 мая до
Торговый отдел
14.00ч.
Филатов С.Н.

Обеспечение палаток для
творческих коллективов
г.Пятигорска
Завоз и установка садовых
9 мая до
Воробей И.А.
диванов в VIP зоне.
14.00ч.
УСБ
Завоз и установка биотуалетов и
урн.
Установка ограждений.
Уборка сценической части
9 мая с 14.00 УГХ

5.
6.
7.
8.

12.

13.

до 8 мая
8 мая с
8.00ч.

8 мая с 8.00ч Воробей И.А.
УСБ
8 мая с 10.00 Отдел рекламы
ч.
администрации
г.Пятигорска
Серебрякова И.М.
ООО «Город»
Трошина О.В.

территории Поляны Песен

ч

14.

Транспорт для доставки
участников мероприятия (по
отдельному графику).

9 мая

15.

Обеспечение безопасности во
время проведения мероприятия

9 мая

16.

Обеспечение медицинского
обслуживания во время
проведения мероприятия
Обеспечение противопожарной
безопасности во время
проведения мероприятия

9 мая

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

9 мая

Обеспечение выездной торговли 9 мая
и общественного питания во
время мероприятия
Заезд до 15.00ч.
Информационное освещение
9 мая
проведения праздничного
мероприятия в СМИ

Алейников И.А.
Бондаренко Г.И.
Отдел транспорта и
связи администрации
г.Пятигорска
Пономарев С.В.
ОВД Г.Пятигорска
Фисенко В.М.
Управление
общественной
безопасностью
Корнеев В.П
Управление
здравоохранением
Никулин О.В.
Отряд
госпожнадзора по
г.Пятигорску
Евтеев В.Я.
Торговый отдел
Филатов С.Н.

Отдел
информационноаналитической
работы Думы
г.Пятигорска
Бабичева Д.Е.
Обеспечение видеосъемки и
9 мая
Отдел
трансляции праздничного
информационномероприятия на экране (Поляна
аналитической
Песен)
работы Думы
г.Пятигорска
Бабичева Д.Е.
Демонтаж декораций на
10 мая с 8.00 Воробей И.А.
сценической площадке, сидений ч.
УСБ
в зрительной зоне, VIP зоне.
Демонтаж баннерной основы
10 мая с 8.00 Воробей И.А.
для экрана, флагов, баннерных
ч.
УСБ
козырьков в VIP зоне
Организация работ по уборке
10 мая с 8.00 УГХ
территории после проведения
ч.
Алейников И.А.
мероприятия

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009г.
ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ТОРЖЕСТВЕННОГО МИТИНГА «МЫ ИЗ БЕССМЕРТИЯ»
9 мая 2009г. 12.30ч.Мемориальное воинское кладбище
№

Наименование работы

Сроки
выполнения
до 8 мая

1.
2.

Организация работ по ремонту и
уборке территории.
Завоз и установка биотуалетов и урн.

3.

Установка ограждений.

9 мая с 9.00ч.

4.

Транспорт для доставки участников
мероприятия (по графику)

9 мая

5.

Обеспечение общественного порядка
во время проведения мероприятия

9 мая с 9.00ч.

6.

Обеспечение медицинского
обслуживания в период проведения
мероприятия.

9 мая

8 мая

Ответственные
УГХ
Алейников И.А.
УСБ
Воробей И.А.
УСБ
Воробей И.А.
Отдел транспорта
и связи
администрации
города
Пономарев С.В.
ОВД
г.Пятигорска
Фисенко
Управление
общественной
безопасностью
Песоцкий В.В.
Управление
здравоохранением
Никулин О.В.

7.
8.

Обеспечение работы предприятий
9 мая
торговли и общественного питания во
время мероприятия
Проведение работ по обеспечению
до 8 мая
подключения электропитания к
звукоусилительной аппаратуре и
освещения.

Торговый отдел
Филатов С.Н.

9.

Установка и обеспечение звука.

9 мая с 8.00ч.

10.

Почетный караул (холостой залп).
Солдаты - 80чел. (вдоль стен).

9 мая

11.

Возложение гирлянды.

9 мая

ОАО Пятигорские
городские
электросети
Жданов В.В.
Управление
культуры
Коршев С.В.
Радиоузел
Управление
культуры
Коршев С.В.
Объединенный
военный
комиссариат.
Пост №1
Ткаченко И.А.

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению администрации
города Пятигорска
№ 1645 от 14.04.2009г
ГРАФИК РЕПЕТИЦИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ
64-ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВОВ
№ Место
проведения
1. ул. Козлова

Время
участники
ответственный
прведения
Праздничный парад-шествие
4 мая
Творческие кол- Литвинова Н.А.
с 14-00 час вы
Танцура С.В.
до 16-30
учреждений
час
образования и

2. Мемориальное
воинское
кладбище

3. Поляна Песен

4. Поляна Песен

культуры
Торжественный митинг «Мы из бессмертия»
5 мая
Творческие кол- Литвинова Н.А.
с 13-00 час вы
Ткаченко И.А.
до 14-30
учреждений
Корнеев В.П.
час
культуры,
Пост №1
Театрализованная программа «Салют Победы»
5 мая
Творческие кол- Литвинова Н.А.
с 15-00 час вы
Танцура С.В.
до 18-00
учреждений
Ежек М.Ю.
час
образования и
Корнеев В.П.
культуры,
высших учебных
заведений
8 мая
Творческие кол- Литвинова Н.А.
с 16-00 час вы
Танцура С.В.
до 18-00
учреждений
Ежек М.Ю.
час
образования и
культуры,
высших учебных
заведений

Управляющий делами
администрации города
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ

