РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
г. Тында

О проведении массового мероприятия 9 мая, посвященного 77-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В связи с празднованием 9 мая 2022 года 77-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в соответствии с планом
деятельности Администрации города Тынды на 2022 год, утвержденным распоряжением
Администрации города Тынды от 30.12.2021 № 1319р, на основании постановления
Администрации города Тынды от 28.08.2020 №1648 «Об утверждении Порядка
организации и проведения торжественных мероприятий
по случаю празднования
официальных праздников города Тынды», Устава города Тынды, Администрация
г.Тынды
постановляет:
1. Определить:
1)дату массового мероприятия День Победы - 9 мая 2022 года;
2) время проведения массового мероприятия с 09.00 часов до 21.30 часов;
3) место проведения массового мероприятия - площадь 25-летия БАМа,
сооружение «Памятник Тындинцам, павшим в боях за Родину на фронтах Великой
Отечественной войны», район МОБУ ДО Детская музыкальная школа г.Тынды.
2. Утвердить План проведения мероприятий 9 мая 2022 года, посвященных
празднованию 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
3. Утвердить Порядок построения колонны праздничного шествия 9 мая 2022 года
(приложение №2).
4. Координацию работы по подготовке и проведению указанных в настоящем
постановлении мероприятий возложить
на
Управление культуры, искусства,
кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды (А.М.Шиян).
5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации
города Тынды в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением данного постанркТедий возложить на заместителя
главы Администрации города Тынды по вопросада(,.(3зоийай&10й сферы и реализации
общественных инициатив П.М.Козменчука.

Мэр города Тынды

М.В.Михайлова

Приложение
к постановлению Администрации
города Тынды
от 20.04.2022 № 667
План
проведения мероприятий 9 мая 2022 года, посвященных празднованию 77-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
№
п/п
1.1.

1.2.

Мероприятия

Дата
Место
проведения
время
I. Организационные мероприятия
Размещение информации о праздновании 77-й
с 21 апреля В сети Интернет и во
годовщины Победы советского народа в
по 9 мая
всех СМИ
Великой Отечественной войне, а также об
ограничениях движения в период проведения
культурно-массовых мероприятий и проведении
праздничного салюта
Праздничное освещение города
с 7 мая
Улицы города
по 9 мая

1.3.

Благоустройство города Тынды (субботники)

1.4.

Создать комиссию по обследованию условий
жизни ветеранов Великой Отечественной
войны, лиц к ним приравненных, членов семей
погибших (умерших) участников и инвалидов
Великой Отечественной войны, определить лиц
ответственных за организацию обследования и
предоставление информации

Апрель-май Территория города
до 20
апреля

Администрация г.Тынды
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Ответственные
Пресс-секретарь
Администрации города Тынды
Н.А.Жидкина
тел.58-473

Начальник МУП «ГорЭТС»
Н.С.Ишутин
(по согласованию)
Тел.57-300
Учреждения, предприятия,
организации и жители города
Заместитель главы
Администрации г.Тынды по
вопросам жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства Мусин Р.Б.

1.5.

1.6.

1.7.

Составить списки граждан обследуемых
категорий и сформировать графики
обследования с учетом окончательного срока
проведения обследования условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны, лиц к
ним приравненных, членов семей погибших
(умерших) участников и инвалидов Великой
Отечественной войны
Провести адресное комиссионное обследование
условий жизни ветеранов Великой
Отечественной войны, лиц к ним приравненных,
членов семей погибших (умерших) участников и
инвалидов Великой Отечественной войны.
Благоустройство могил умерших ветеранов
Великой Отечественной войны (все фирмы
ритуальных услуг, расположенных на
территории города Тынды)

до 22
апреля

Администрация г.Тынды

Заместитель
главы
Администрации г.Тынды по
вопросам
жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства Мусин Р.Б.

до
14.06.2022

Заместитель главы
Администрации г.Тынды по
вопросам жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства Мусин Р.Б.

До 9 мая

1.8.

Проведение уборки территорий города

до 9 мая

1.9.

Выставить биотуалеты, мусорные баки

9 мая

Заместитель главы
Администрации г.Тынды по
вопросам жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства Мусин Р.Б.

- улицы города;
- площадь 25-летия
БАМа и детская
площадка;
- памятники: «Памятник
погибшим
землякамтындинцам
в
19411945гг.»;«Памятник
В.И.Ленину; «Памятник
Тындинцам, павшим в
боях за Родину на
фронтах
Великой
Отечественной войны»
площадь 25-летия БАМа
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Заместитель главы
Администрации г.Тынды по
вопросам жилищнокоммунального, дорожного
хозяйства Мусин Р.Б.

Директор МУП «Чистый город»
Новак Ю.П.
(по согласованию)

1.10.

Выставить 1 биотуалет к «Памятнику
Тындинцам, павшим в боях за Родину на
фронтах Великой Отечественной войны»

1.11.

Обеспечение подключения электрического
питания

9 мая

9 мая
к 08.00
к 08.00

1.12.

Подготовка радиогазеты, музыкальное
оформление радиотрансляции

до 9 мая

1.13.

Подготовка
торжественного
митинга,
посвященного празднованию 77-й годовщины
Победы советского народа
в Великой
Отечественной войне
Подготовка праздничной торговли

до 7 мая

1.14.

до 7 мая

1.15.

Подготовка акции «Георгиевская
ленточка»

до 23
апреля

1.16.

Организация и оформление «Автобуса
Победы» с фотографиями, документами и
экспонатами времен 40-х годов

9 мая

Район «Памятника
Тындинцам, павшим в
боях за Родину на
фронтах Великой
Отечественной войны»
«Памятник Тындинцам,
павшим в боях за Родину
на фронтах Великой
Отечественной войны»;
площадь 25-летия БАМа
(для торговых рядов)

Директор МУП «Чистый город»
Новак Ю.П.
(по согласованию)
Тел.32-700
Директор МУП
«Горэлектротеплосеть»
Н.С.Ишутин
(по согласованию)
Тел.57-300
Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М. Шиян
Тел.4-74-83
Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М. Шиян
Тел.4-74-83

площадь 25-летия
БАМа

Руководитель сектора по
развитию потребительского
рынка и защиты прав
потребителей Управления
экономики и муниципального
заказа Администрации г.Тынды
Г.А.Дандыль тел.58-419
И.о.начальника
Управления
молодежи
и
семейной
политики,
физической
культуры
и
спорта
В.Н.
Д.П.Яковенко тел. тел.47-429

Площадь 25-летия БАМа

Начальник
Управления
культуры
Администрации
города Тынды А.М. Шиян
Тел.4-74-83
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1.17.

Изготовление штендеров с фотографиями для
«Бессмертного полка»

1.18.

Организация работы с флаговой и знаменной
группами из числа школьников

1.19.

Формирование колонн и организация шествия
для проведения торжественного митинга

1.20.

Оформление праздничных колонн

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

до 9 мая
в период
подготовки
ко Дню
Победы
9 мая
у здания Детской
с 10.00
музыкальной школы
до 10.35
города Тынды

В течение
всего
подготовительного периода
Обеспечение участия в торжественном митинге,
9 мая
у здания Детской
посвященном празднованию 77-й годовщины
с 10.00
музыкальной школы
Победы советского народа в Великой
города Тынды
Отечественной войне
Произвести залп
9 мая
у «Памятника
во время
Тындинцам, павшим в
минуты
боях за Родину на
молчания
фронтах Великой
Отечественной войны»
Подготовка и проведение «Вахты памяти»
7 мая
у «Памятника
Тындинцам, павшим в
боях за Родину на
фронтах Великой
Отечественной войны»
Подключение «вечного огня» (доставка
9 мая
«Памятник Тындинцам,
газового баллона)
к 10.00
павшим в боях за Родину
на фронтах Великой
Отечественной войны»
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Руководители учреждений,
предприятий, организаций,
граждане города Тынды
Начальник Управления
образования Администрации
города Тынды О.Н.Неронова
тел.52-100
И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенкотел.47-429 тел.
тел.47-429
Руководители
организаций,
учреждений и предприятий,
участвующих в шествии

Руководители
предприятий,
жители города

учреждений,
организаций,

Начальник МО МВД России
«Тындинский» С.В.Сватенко
тел.4-25-97
(по согласованию)
начальник Управления
образования Администрации
города Тынды О.Н.Неронова
тел.52-100
Директор МУП «Чистый город»
Ю.П.Новак тел.32-700
(по согласованию)

1.25.

Обеспечение организации звуковой трансляции
торжественного митинга

1.26.

Организация полевой кухни

9 мая
с 11.00

До 9 мая

у «Памятнику
Тындинцам, павшим в
боях за Родину на
фронтах Великой
Отечественной войны»

Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М.Шиян
тел.4-74-83

площадь 25-летия БАМа

Начальник Управления по
делам ГОЧС г.Тынды
Цамалаидзе Г.В.
тел.4-21-26;
директор МУП «Чистый город»
Ю.П.Новак тел.32-700 (по
согласованию);
начальник Управления
образования Администрации
города Тынды О.Н.Неронова
тел.52-100
Руководитель сектора по
развитию потребительского
рынка и защиты прав
потребителей Управления
экономики и муниципального
заказа Администрации г.Тынды
Г.А.Дандыль тел.58-419
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9 мая

(по отдельному графику)

Заместитель
главы
Администрации г.Тынды по
вопросам
жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства Мусин Р.Б.,
Директор
МУП
«Автотранссервис»
Викторов А.Г. тел.46-144
(по согласованию);
И.о.начальника
Управления
молодежи
и
семейной
политики,
физической
культуры
и
спорта
В.Н.
Д.П.Яковенко тел. тел.47-429

9 мая
с 17.30
по 21.00

Площадь 25-летия БАМа

Организация машины «скорой помощи»

9 мая

Организация дежурства пожарной машины

9 мая

во время митинга возле
«Памятника Тындинцам,
павшим в боях за Родину
на фронтах Великой
Отечественной войны и
проведения праздничного
концерта на площади 25летия БАМа
Во время проведения
митинга «Памятника
Тындинцам, павшим в
боях за Родину на
фронтах Великой
Отечественной войны»,
праздничного концерта
на площади 25-летия
БАМа и фейерверка на
территории Лицея №8
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Директор
МУП«Автотранссервис»
Викторов А.Г. тел.46-144
(по согласованию)
Главный врач ГАУЗ АО
«Тындинская больница»
А.Н.Козлов
(по согласованию)
Тел.53-100

1.27.

Организация автотранспорта для подвоза
ветеранов к «Памятнику Тындинцам, павшим в
боях за Родину на фронтах Великой
Отечественной войны»

1.28.

Обеспечение автобуса под раздевалку для
артистов на праздничные концерты

1.29.

1.30.

К.А.Якимов - начальник ФГКУ
«3 ПЧ по Амурской области»
тел.112
(по согласованию)

1.31.

Подвоз и установка стульев (10 шт) для
ветеранов Великой Отечественной войны

1.32.

Установка и монтаж ограждения (25 шт
ограждений вокруг сцены на площади 25-летия
БАМа)

1.33.

Подготовка праздничных продовольственных
наборов для ветеранов Великой Отечественной
войны

в срок до
5 мая

Администрация города
Тынды

1.34.

Обеспечение адресной доставки праздничных
продовольственных наборов для ветеранов
Великой Отечественной войны

до 5 мая

по домашним адресам
ветеранов Великой
Отечественной войны

1.35.

Обеспечение охраны общественного порядка во
время проведения:
а) митинга
б) праздничного концерта

9 мая
к 10.00

9 мая
к 8.00

9 мая

«Памятник
Тындинцам, павшим в
боях за Родину на
фронтах Великой
Отечественной войны»
Площадь 25-летия БАМа

Место проведения
митинга и праздничного
концерта

7

Начальник Управления
образования О.Н.Неронова
Администрации города Тынды
Тел.52-100
И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел. тел.47-429;
МУП «Чистый город»
Ю.П.Новак тел.32-700
(по согласованию)
Руководитель сектора по
развитию потребительского
рынка и защиты прав
потребителей Управления
экономики и муниципального
заказа Администрации г.Тынды
Г.А.Дандыль тел.58-419;
Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М.Шиян
Тел.4-74-83
И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел. тел.47-429
Начальник МО МВД России
«Тындинский» С.В.Сватенко тел.
4-25-97 (по согласованию);
Начальник
Тындинского
линейного отдела МВД
на
транспорте
Р.В.Ефимов
тел.3-72-70 (по согласованию)

1.36.

1.37.

1.38.

Произвести перекрытие движения
автотранспорта:
а) для прохождения колонн к месту проведения
митинга
б) площадь 25-летия БАМа во время проведения
праздничного концерта
Ограждение бетонными (заградительными)
блоками: площадь 25-летия БАМа и по пути
следования шествия участников мероприятия на
ул.Спортивная (Детская музыкальная школа) и
ФАД «Лена»
Предоставление эвакуатора в части помещения
транспортных средств на специализированную
стоянку, ограничивающих движения шествия
участников мероприятия по ул.Спортивная

9 мая

Отдельное
постановление
Администрации города
Тынды (по отдельной
схеме)

9 мая

Отдельное
постановление
Администрации города
Тынды (по отдельной
схеме)
Ул.Спортивная-Красная
Пресня-ФАД «Лена»

9 мая

Начальник МО МВД России
«Тындинский» С.В.Сватенко
тел.4-25-97
(по согласованию)

Директор МУП «Тында»
Ю.П.Новак (по согласованию)
тел.32-700

Заместитель
главы
Администрации г.Тынды по
вопросам
жилищнокоммунального,
дорожного
хозяйства Мусин Р.Б.,
Директор
МУП «Чистый
город»
Ю.П.Новак (по согласованию)

II. Праздничные мероприятия

2.1.

Проведение трансляции праздничной
радиогазеты

9 мая

ул. Красная Пресня

с 9.00 до 11.00;
с 13.00 до 15.00
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Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М.Шиян
тел.4-74-83

2.2.

Праздничное шествие (массовое мероприятие)

2.3.

Проведение торжественного митинга,
посвященного празднованию 77-летия
Победы в Великой Отечественной войне

2.4.

Работа праздничных торговых рядов

9 мая
сбор с 10.00 до
11.00

у здания ПАО
Сбербанк – Детская
музыкальная школа

начало шествия
в 10.45
окончание
шествия
в 14.00

от здания ПАО
Сбербанк до
«Памятника
Тындинцам, павшим
в боях за Родину на
фронтах Великой
Отечественной
войны»
Возле «Памятника
Тындинцам, павшим
в боях за Родину на
фронтах Великой
Отечественной
войны»
площадь 25-летия
БАМа

9 мая
в 11.00

9 мая
с 09.00 час
до 21.30 час
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И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел.47-429

Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М.Шиян
тел.4-74-83

Руководитель сектора по
развитию потребительского
рынка и защиты прав
потребителей Управления
экономики и муниципального
заказа Администрации г.Тынды
Г.А.Дандыль тел.58-419

2.5.

Работа полевой кухни

9 мая

площадь 25-летия
БАМа

18.00

2.6.

Проведение Дня открытых дверей в МБУК
Музей истории Байкало-Амурской магистрали

2.7.

Праздничная тематическая фотозона

2.8.

Проведение акции «Георгиевская ленточка»

9 мая
МБУК Музей
с 10.00 до 15.00 истории БайкалоАмурской
магистрали
9 мая
Площадь 25-летия
БАМа

9 мая

Улицы города,
площадь 25-летия
БАМа

1
0

Начальник Управления
образования Администрации
города Тынды О.Н.Неронова
тел.52-100;
Руководитель сектора по
развитию потребительского
рынка и защиты прав
потребителей Управления
экономики и муниципального
заказа Администрации г.Тынды
Г.А.Дандыль тел.58-419;
Начальник Управления по
делам ГО ЧС г.Тынды
Начальник Управления по
делам ГОЧС г.Тынды
Цамалаидзе Г.В. тел.4-21-26;
Директор МУП «Чистый город»
Ю.П.Новак тел.32-700 (по
согласованию)
Директор музея истории БАМа
А.В.Бондаренко тел.516-44

И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел.47-429;
И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел.47-429

2.9.

Всероссийская акция «Красная гвоздика»

9 мая

Улицы города,
площадь 25-летия
БАМа

2.10.

Конкурс рисунков "Я рисую День Победы"

9 мая

площадь 25-летия
БАМа

2.11.

Конкурсно-игровая
Дню Победы

9 мая

площадь 25-летия
БАМа

2.12.

Большой праздничный концерт, посвященный
77-летию Победы в Великой Отечественной
войне (массовое мероприятие)

9 мая
с 18.00
до 21.30

площадь 25-летия
БАМа

2.13.

Праздничный фейерверк

9 мая
в 21.30 час

Площадь 25-летия
БАМа

программа,

посвященная

И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел.47-429
И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел.47-429
И.о.начальника Управления
молодежи и семейной
политики, физической
культуры и спорта В.Н.
Д.П.Яковенко тел.47-429
Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М. Шиян
Тел.4-74-80
Начальник Управления
культуры Администрации
города Тынды А.М. Шиян
Тел.4-74-80

Примечание: рекомендуется использовать символику Великой Победы, военную форму, «георгиевскую ленточку», шары и
другую праздничную атрибутику. Во время минуты молчания все участники шествия одновременно запускают в
небо воздушные шары.

1
1

