
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

от 22.04.2022 г.                                                               № 408 

г. Фурманов  

 
 

О проведении на территории Фурмановского муниципального района 

мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 В связи с празднованием 77- ой годовщины  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях патриотического 

воспитания подрастающего поколения Фурмановского муниципального района 

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Провести на территории Фурмановского муниципального района 5,6,7,9 мая 

2022 года культурно-массовые мероприятия, посвященные 77- ой годовщине  

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по 

прилагаемому плану (Приложение 1). 

     2.  И.о.начальника отдела ЖКХ администрации  Фурмановского 

муниципального района  А.В.Корунову: 

     2.1. организовать до 04.05.2022 г. проведение мероприятий по благоустройству 

Фурмановского городского поселения, Монумента Славы, мест воинских 

захоронений на городском кладбище; 

     2.2. обеспечить 09.05.2022 г. с 9:00 до 11:00 электроснабжение звукового и 

музыкального оборудования при проведении мероприятий у Монумента Славы; 

     2.3. обеспечить 09.05.2022 г. работу Вечного огня на Монументе Славы. 

3.Начальнику отдела управления делами администрации Фурмановского 

муниципального района В.С.Ивановой: 

3.1. обеспечить 09.05.2022 г. доставку ветеранов к Монументу Славы и  их 

отправление до городского кладбища в м. Никольское, а также до места жительства 

по окончанию мероприятия (совместно с МКУ «Управление административными 

зданиями и автохозяйством администрации Фурмановского муниципального 

района»); 

     3.2. организовать 09.05.2022 г. до 10:00 расстановку участников митинга у 

Монумента Славы для возложения цветов и венков; 

  

 

 



     3.3. организовать 09.05.2022 г. возложение цветов и венков к Монументу Славы 

и воинским захоронениям на городском кладбище в соответствии с утверждённым 

порядком; 

     3.4. обеспечить мероприятия 09.05.2022 г.  флагами (Российской Федерации, 

Ивановской области, Фурмановского муниципального района) для митинга и 

торжественного шествия; 

     3.5. организовать акцию «Георгиевская ленточка» 09.05.2022 г. с 9:00 на 

Монументе Славы. 

     4. Директору муниципального казенного учреждения «Управление 

административными зданиями и автохозяйством администрации Фурмановского 

муниципального района» И.С.Парфенову: 

4.1. обеспечить работу транспорта 09.05.2022 г. для доставки ветеранов к 

Монументу Славы и  их отправление до городского кладбища в м. Никольское, а 

также до места жительства (совместно с Отделом управления делами 

администрации Фурмановского муниципального района); 

      4.2. обеспечить работу транспорта для перевозки аппаратуры и реквизита на 

городское кладбище 09.05.2022 г. с 7:00, а также для музыкального сопровождения 

шествия колонны от Монумента Славы к кладбищу 09.05.2022 г. (автомобиль 

УАЗ).      

       5. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Отдел культуры 

администрации Фурмановского муниципального района» М.А. Аронец: 

      5.1. организовать и  провести 09.05.2022 г. торжественное возложение цветов к 

Монументу Славы и воинскому захоронению на городском кладбище 

(м.Никольское). 

     6. Директору МБУ «Центральный Дворец Культуры» Н.Г.Цветковой: 

     6.1. изготовить до 25.04.2022 г. и распространить до 01.05.2022 г. афиши на 

праздничные мероприятия; 

     6.2. организовать и провести в Центральном Дворце Культуры  05.05.2022 г. в 

12.00 - Всероссийский музыкальный марафон  «За Россию!», 06.05.2022 г. в 15.30 –

праздничный концерт, посвященный Великой Победе «Победный май»; 

     6.3.организовать 09.05.2022 г. с 9:00 работу звуковой аппаратуры на площади у 

Монумента Славы; 

     6.4. организовать и провести 09.05.2022 г. с 10:00 торжественное мероприятие у 

Монумента Славы; 

     6.5. оборудовать места для ветеранов при проведении торжественного 

мероприятия 09.05.2022 г. на площади у  Монумента Славы, а также на городском 

кладбище; 

     6.6. обеспечить 09.05.2022 г. с 7:00 доставку аппаратуры и оборудования от 

Центрального Дворца Культуры  к Монументу Славы и обратно; 

     6.7. организовать 09.05.2022 г. работу звуковой аппаратуры при движении 

колонны от Монумента Славы к городскому кладбищу, а также на городском 

кладбище; 

    6.8. организовать и провести 9 мая с 13.00 поздравление ветеранов по адресам; 

 организовать и провести 09.05.2022 г. в 18:00 праздничный концерт «В шесть 

часов вечера после войны…»  у Центрального Дворца Культуры; 

     6.9. организовать и провести 09.05.2022 г. в 18:00 на Монументе Славы  

поэтический флешмоб (совместно с О.В. Куликовой). 

     7. Начальнику муниципального учреждения Отдел образования администрации 

Фурмановского муниципального района И.Ю. Саломатиной: 



     7.1. организовать участие школьников в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня Победы согласно приложения;  

     7.2. предоставить 09.05.2022 г. с 7:00 грузовой транспорт для перевозки 

аппаратуры и реквизита к Монументу Славы, кладбищу и обратно; 

     7.3. организовать 09.05.2022 г.  формирование колонны участников Парада 

памяти  «Бессмертный полк». 

     8. Рекомендовать директору ОГБОУ НПО «Фурмановский технический 

колледж» Г.А.Мусатовой: 

      8.1.  обеспечить участие в мероприятиях учащихся технического колледжа                     

(09.05.2022 г. - митинг у Монумента Славы, вынос флагов на площади у 

Монумента Славы, почетный караул, движение в колонне с флагами 

расцвечивания, участие в акции «Бессмертный полк», колонна с большой 

георгиевской летной, движение в колонне, торжественное построение перед 

главным входом в аллею на городском кладбище). 

     9.Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, мобилизационной подготовке 

администрации Фурмановского муниципального района А.А.Сыроегину: 

     9.1. предусмотреть необходимые меры безопасности при проведении 

мероприятия 09.05.2022 г. с 09:00 у Монумента Славы; 

     9.2. организовать 09.05.2022 г. формирование колонны участников шествия; 

     9.3. обеспечить координацию действий 09.05.2022 г.  при движении колонны. 

     10. Начальнику МКУ «Отдел спорта администрации Фурмановского 

муниципального района» О.В.Куликовой: 

     10.1. сформировать колонну участников Парада памяти «Бессмертный полк» 

при построении на Монументе Славы и по ходу шествия колонны с Монумента 

Славы к местам воинских захоронений 09.05.2022 г.; 

     10.2.организовать участие представителей молодежной администрации в 

литературном флешмобе «О том, что было – не забудем» на Монументе Славы  

09.05.2022 г., а также участие в акции «Вальс Победы». 

     11. Рекомендовать   начальнику ОМВД России по Фурмановскому району                   

Д.Е. Тихонову обеспечить правопорядок в местах проведения мероприятий: 

     11.1. 09.05.2022 г. с 8:00 при проведении торжественного мероприятия на 

площади у Монумента Славы, праздничного шествия и возложения цветов на 

городском кладбище; 09.05.2022 г. с 18:00 до окончания мероприятия при 

проведении концерта «В шесть часов вечера после войны»  у Центрального Дворца 

Культуры, 09.05.2022 г. с 18.00 до окончания мероприятия при проведении 

литературном флешмобе «О том, что было – не забудем» на Монументе Славы а 

также в других крупных мероприятиях согласно приложению. 

     11.2. обеспечить сопровождение колонны с Монумента Славы к местам 

воинских захоронений 09.05.2022 автомобилем ГИБДД. 

     12. Рекомендовать и.о.главного врача ОБУЗ Фурмановская ЦРБ Ю.А.Павлову: 

     12.1. обеспечить работу бригады скорой помощи при проведении культурно-

массовых мероприятий: 

- 09.05.2022 г. с 09:30 до 11:00 у Монумента Славы; по ходу шествия колонны от 

Монумента Славы до городского кладбища; 

- 09.05.2022 г.  с 12:00 до 12:30 на городском кладбище; 

- 09.05.2022 г. с 18:00 до 21:00  у Центрального Дворца Культуры и на Монументе 

Славы с 18.30 до 19.30. 

     13. Рекомендовать директору МУП ЖКХ  Фурмановского муниципального 

района Д.А.Эренбаху: 



     13.1. обеспечить до 08.05.2022 г. благоустройство территорий городского 

(Никольское) кладбища, очистить контейнеры под мусор и урны. 

     14. Начальнику отдела автоматизации и информатизации администрации 

Фурмановского муниципального района А.С.Лебедеву разместить постановление 

на официальном сайте Фурмановского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»- http:// www.furmanov.su/. 

    15. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А. Окунева 

 

 

 

 

Глава  Фурмановского             

муниципального района                                                                     П.Н.Колесников 

 

 
 

 

                                    
Жоркина С.Н.,20353 
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                                   Приложение 1 

                                                                      к постановлению  администрации 

                                                                                Фурмановского муниципального района 

                                                                   от  22.04.2022    № 408 

 

 

ПЛАН 

культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

 посвященных празднованию 77-ой годовщине  Победы советского народа  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

Примечания  

1.  «Ни давности, ни 

забвения. 

По материалам 

Нюрнбергского 

процесса» - 

выставочная 

экспозиция 

 

с 25.04.2022 

Картинная галерея 

им.Д.А.Трубникова 

Комшилов А.Л., 

директор МКУК 

«Картинная галерея 

им.Д.А.Трубникова» 

 

2.  «Zа Россию!»- 

Всероссийский 

музыкальный 

марафон 

05.05.2022 г. 

12.00 

Центральный Дворец 

Культуры 

(совместно с 

Департаментом 

культуры и туризма 

Ивановской области) 

 

Цветкова Н.Г., 

директор МБУ 

«Центральный Дворец 

Культуры» 

 

3.  «Победный май» - 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

Великой Победе 

06.05.2022 г. 

15.30 

Центральный Дворец 

Культуры 

 

Цветкова Н.Г., 

директор МБУ 

«Центральный Дворец 

Культуры» 

 

4.  Презентация 

сборника 

стихотворений 

«Враг будет 

разбит! Победа 

будет за нами!» , 

написанных в 1941-

1944 гг. жителями  

г. Фурманова и 

солдатами, 

находящимися в то 

время в госпиталях 

города 

07.05.2022 

музей Д.А.Фурманова 

Клюкина Н.А., 

  директор музея 

Д.А.Фурманова 

 

5.  «Георгиевская 

ленточка» – 

молодежная акция 

09.05.2022 

С 9:00 

Иванова В.С., начальник 

отдела управления 

делами администрации 

ФМР 

 



6.  Участие во 

Всероссийской 

акции 

«Бессмертный 

полк», 

формирование 

колонны с 

фотографиями и 

георгиевской 

лентой 

09.05.2022 

до 10:00 

Монумент Славы 

Саломатина И.Ю., 

начальник МУ отдел 

образования, 

Куликова О.В., 

начальник МКУ 

«Отдел спорта 

администрации ФМР» 

 

 

7.  Митинг и 

церемония 

возложения цветов 

к Монументу 

Славы 

09.05.2022 

10:00 

Монумент Славы 

(ул.Соцпроезд) 

Окунев С.А., заместитель 

главы администрации 

Фурмановского 

муниципального района; 

Саломатина И.Ю., 

начальник МУ отдел 

образования 

администрации ФМР, 

Аронец М.А., начальник 

МКУ «Отдел культуры 

администрации ФМР», 

Цветкова Н.Г., 

директор МБУ 

«Центральный Дворец 

Культуры  

 

 

8.  Торжественное 

шествие к 

воинскому 

захоронению на 

городском 

кладбище 

09.05.2022 

11:00 

от Монумента Славы 

Окунев С.А., заместитель 

главы администрации 

Фурмановского 

муниципального района; 

Саломатина И.Ю., 

начальник МУ Отдел 

образования 

администрации ФМР, 

Аронец М.А., 

начальник МКУ «Отдел 

культуры 

администрации ФМР», 

Куликова О.В., 

начальник МКУ «Отдел 

спорта 

администрации ФМР», 

Сыроегин А.А., 

начальник ГОиЧС 

администрации 

Фурмановского 

муниципального района 

 

 

9.  Возложение цветов 

и венков к 

обелиску павших 

воинов 

 

09.05.2022 

12:00 

Городское кладбище 

(м.Никольское) 

Саломатина И.Ю., 

начальник МУ Отдел 

образования 

администрации ФМР, 

Аронец М.А., 

 



начальник МКУ «Отдел 

культуры 

администрации ФМР», 

Цветкова Н.Г., 

директор МБУ 

«Центральный Дворец 

Культуры» 

 

10.  «Поем двором» - 

акция. 

Поздравление 

ветеранов по месту 

жительства 

09.05.2022 г. 

С 13.00 

 

Аронец М.А., начальник 

МКУ «Отдел культуры 

администрации ФМР», 

Цветкова Н.Г., 

директор МБУ 

«Центральный Дворец 

Культуры» 

 

11.  «В шесть часов 

вечера после 

войны» - концерт 

09.05.2022 г. 

18.00 

Центральный Дворец 

Культуры 

Цветкова Н.Г., 

директор МБУ 

«Центральный Дворец 

Культуры» 

 

12.  «О том, что было – 

не забудем» - 

литературный 

флешмоб. 

Акция «Вальс 

Победы» 

09.05.2022 г. 

18.30 

Монумент Славы 

Куликова О.В., 

начальник                    

МКУ «Отдел спорта 

администрации ФМР» 

Аронец М.А., 

 начальник МКУ «Отдел 

культуры 

администрации ФМР», 

Цветкова Н.Г., 

директор МБУ 

«Центральный Дворец 

Культуры» 

 

 

 


