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Городской округ Архангельской области «Северодвинс-к»

АдминистрАция сЕвЕродвшскА
п о с т А н о` в л Е н и Е

UгF$..ф.-.$?.,..№_./к:.г.Ф....
г. Северодвинск Архангельской области

О проведении мероприятий,
посвящённых 76-й годовщине
ПОбеды в Великой отечественнdй
войне 1941-1945 годов

В целях организации празднования 76-й годовщины Победы в Великой
Отечественiюй войне  1941-1945  годов (дня Победы)  с учетом актуальной
санитарно-эпидемиологической  обстановки  в   Северодвинске  в  условиях
угрозы раскространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Опреде]1ить     время     и     места     мероприятий,     посвященных
празднованию  дня  Победы,  на  территориях,  указанных  в  приложении
к настоящему по становлению.

2. Проведение мероприятий, указанньж в приложении к настоящему
постановлению,   организовать   в   соответствии   с      требованиями   Указа
Губернатора   Архангельской   области   от 17   марта   2020   года   №   28-у
«О введении  на  территории  Архангельской  области  режима  повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайньж   ситуаций   и   мерах  по противодействию   распространени1б
на территории  Архангельской  области  новой  коронавирусной  инфекции
(СОVID-2019)».

3. Ввести прекращение движения транспортньK средств с 20.00 08 мая
2021   года   до   18.00   09   мая   2021   года   при   въезде   с   ул.   Ппюснина
иул. Советской  по  проезду  вдоль  дома  Корабела  (кр.   Ленина,  д.14)
с лицевой стороны.



4. Управлению   культуры  и  туризма  Администрации   Северодвинска
подготовить     программу     мероприятий,     посвященных     празднованию
дня Победы.

5.  Рекомендовать  ОМВд  России  по  городу  Северодвинску  в  период
проведения мероприятий :

5.1. Оказать   содействие   организатору   мероприятий   в   обеспечении
безопасности   граждан   и   общественного   порядка   в   местах   проведения
мероприятий   на   территориях,   указанных   в   приложении   к   настоящему
постановлению.

5.2. Обеспечить прекращение движения транспортных средств на время
и участке, указанном в пункте 3 .

6.  Рекомендовать штабу народных друж1ш  Северодвинска обеспечить
участие народных дружинников в охране общественного порядка  совместно
с сотрудниками ОМВд РОссии по городу Северодвинску.

7. Комитету  жилищно-коммунального  хозяйства,  транспорта  и  связи
Администрации Северодвинска :

7.1. Организовать    в    местах    проведения    мероприятий,    указанных
в    приложении    к    настоящему    постановлению,    работы    по    уборке
подведомственных территорий в срок до о7 мая 2021 года.

7.2. Организовать  установку  контейнеров  под  ТБО   на  пjт.   Победы
(2 шт.) в срок до о7 мая 2021  года.

7.3. Организовать   установку   временных   дорожных   знаков   «Въезд
запрещен»  (2  знака)  по  согласованию  с  ГИБдд  ОМВд России  по  городу
Северодвинску на время и участке, указанном в пункте 3.

8.Отделу     по     связям     со     средствами     массовой     информации
Администрации   Северодвинска   опубликовать   (обнародовать)   настоящее
постановт1ение   в бюллетене   нормативно-правовых   актов   муниципального
образования    «Северодвинск»    «Вполне    официально»    и    опубликовать
(разместить)   полный   текст   постановления   в   сетевом   издании   «Вполне
официально» (вполне-Официально.рф).

9. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить
на заместителя    Главь
вопросам.

Глава Северодвинс

трации    Северодвинска    по    социальным

;"``<±---7'`ИЁСКУбенко



Михайленко Елс]1а В алерг, свпа
58-5З-84 '_64 2с,7/



Приложение
к постановлени1о
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Время и места мероприятий, посвященнь1х 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

о8 мая 2021 года:
городской     торжественный     вечер     в     МАУК      «Северодвинский

драматический театр» (ул. Ломоносова., д. 77) с 16.00 до 19.00.
09 мая 2021 года:
торжественная церемония возложения цветов и гирлянд:
1) к Вечному огшо памятного знака «Ратному подви1у северодвинцев»

в сквере, расположенном   между   зданием   Администращш   Северодвинска
(ул. Пtlюснина,  д.  7)  и  универмагом  {d'адуга»  (ул. Советская', д.  56),  с  о9.45
до  10.15;

2) к местам памяти и захоронения воинов Карельского фронта, погибших
от ран в госпиталях города в  1941-1945  годах,  на Воинском мемориальном
комплексе о. Я1ры с 11.00 до 12.00;

старт акции «дорогами ПОбеды» на пл. ПОбеды в 12.00;
старт акции «Победа входит в каждый двор» на пл. ПОбеды в 15.00.


