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АДМИНИСТРАЦИЯ         
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ


Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

21.04.2022                                                                                           № 144-р 

г. Бологое



О подготовке и проведении 
на территории муниципального
образования «Бологовский район»
Тверской области мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда и 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов      
           	

         В целях патриотического и нравственного воспитания граждан муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, сохранения традиций, в связи с проведением мероприятий к Празднику Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:
1. Утвердить план по подготовке и проведению на территории муниципального образования «Бологовский район» Тверской области мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов (прилагается).
2. Управлению культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Комлева О.С.) организовать проведение культурных           и спортивно-массовых   мероприятий   согласно   утверждённому   плану мероприятий.  
         3. Отделу образования Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Константинова В.В.):
а) организовать проведение патриотических акций, уроков Памяти, Мужества, встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружениками тыла и детьми войны в образовательных учреждениях;
б) подготовить «Положение о параде юнармейцев» до 21 апреля 2022    и      организовать проведение Парада юнармейцев 09 мая 2022 совместно      с Председателем Штаба местного отделения Всероссийского детско-юношеского военнно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Рябиков А.И.) (по согласованию);
в) организовать представительство коллективов подведомственных учреждений на   торжественных и праздничных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов;
г) организовать посадочные места для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и детей войны около трибуны и оказать содействие Государственному казенному учреждению Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Бологовского района Тверской области» и Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения»      в размещении ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и детей войны (МБОУ «СОШ № 12»);
д) сформировать и организовать построение Бессмертного Полка          (МБОУ «СОШ № 11»), 
е) МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 11» предоставить посадочные места МБУ «Молодежный центр» (Захарнева Ю.В., Матюнина С.В., Максимова А.В.) для размещения посадочных мест у МБУ «СШ» до 11.00 часов 09 мая 2022.
4. Заместителю Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Гаврилов А.С.) взять под личный контроль бесперебойное функционирование Вечного огня у Обелиска             в память жителям г.Бологое, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и организовать работу:
а) по оформлению пропусков для транспорта, задействованного            на мероприятиях 09 мая 2022;
б) по приведению в надлежащее состояние дорог общего пользования    и подъездных путей к местам проведения торжественных и праздничных мероприятий и братским захоронениям до 05 мая 2022;
 в) по обеспечению транспорта для доставки граждан к местам проведения мероприятий и возложения венков и цветов;
г) по проведению месячника чистоты на территории города, благоустройству и уборке города, уборке дорожного смёта и побелке поребриков   в центральной части города;
д) по проведению косметического ремонта воинских мемориалов             и благоустройству прилегающих к ним территорий до 01 мая 2022;
е) по подключению Вечного Огня на Старобологовском кладбище с 08.00 час. 08 мая 2022 до 20.00 час. 10 мая 2022;
ж) по уборке территории проведения праздничных мероприятий (Аллея любви, площадь и парковая зона у МБУ «Спортивная школа») до 12.00 час.  08 мая 2022 и по окончании праздничных мероприятий до 08.00 час. 10 мая 2022;
з) по вывозу мусора после уборки береговой линии и Березовой рощи трудовыми отрядами муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр»;
и) по праздничному оформлению города (размещение символики, растяжек, флажков);
к) по установке трибуны и мест для ветеранов в срок до 09.00 час.             09 мая 2022 на площади Ленина, демонтажу трибуны после окончания мероприятий 09 мая 2022 и транспортировке её для хранения;
л) по установке звукового оборудования для озвучивания Парада юнармейцев в срок до 09.00 час. 09 мая 2022 на площади Ленина;
м) по установке дорожных знаков и ограждений в местах, согласованных с ГИБДД ОМВД РФ по Бологовскому району и подготовке схемы объездных путей;
н) по организации бесплатного проезда для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц, их сопровождающих 08 мая 2022 и 09 мая 2022;
 о) по внесению необходимых изменений в график движения автобусов 09 мая 2022, предусмотреть выделение транспорта для доставки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и детей войны к местам проведения торжественных мероприятий,
п) организовать доставку елового лапника в ПМК «Левша» (г.Бологое, Заводской м-н, д.10) до 14.00 часов 05 мая 2022.
5. Управляющему делами Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Бороусова Н.В.) организовать работу по адресному поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
6. Отделу организационно-контрольной работы и связей с общественностью Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Перова Н.И.):
а) приобрести венки, цветы для возложения;
          б) обеспечить информирование населения и коллективов городских и железнодорожных предприятий, организаций и учреждений через СМИ, сайты, социальные сети, афишные тумбы о мероприятиях, посвященных    77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов;
7. Отделу экономики, предпринимательской деятельности                       и инвестиций Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (Свисткова М.Н.) организовать работу:
а) по уборке и приведению в порядок фасадов и прилегающих территорий торговых организаций муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
б) торговых палаток на площади МБУ «Спортивная школа» 09 мая 2022 с 10.00 час. до окончания праздничных мероприятий.
8. Руководителям структурных подразделений провести работу               с подведомственными учреждениями по оформлению фасадов зданий             и прилегающих территорий.
         9. МБУ «Молодежный центр» (Максимова А.В.): 
        а) организовать работу   трудовых отрядов МБУ «Молодежный центр» по уборке береговой линии, Березовой Рощи и мест проведения мероприятий до 05 мая 2022;
        б) организовать и провести Акцию «Георгиевская ленточка»;
        в) изготовить гирлянды и организовать их доставку к местам возложения;
        г) изготовить флажки для украшения улиц города;
         д) организовать работу полевой кухни на площади МБУ «Спортивная школа» 09 мая 2022,
	е) установить посадочные места для зрителей на площади у МБУ «СШ» до 11.00 часов 09 мая 2022, убрать – после окончания мероприятия праздничного концерта.  
         10. МБУК «Центр культуры и досуга» (Султанов И.В.)  подготовить    до 20 апреля 2022 график мероприятий, требующих подключение электроэнергии и согласовать его с ООО «МЭС» (Архипов Н.А.)                     и обеспечить:
        а) озвучивание митинга на Старобологовском кладбище в 13.30 час.     08 мая 2022; 
б) озвучивание праздничного митинга и Парада юнармейцев 09 мая 2022,
в) произвести косметический ремонт сцены на площади у МБУ «СШ» до 29 апреля 2022 года.
         	11. Рекомендовать:
а) ГБПОУ «Бологовский колледж» (Мищенко В.С.):
- организовать Пост №1 08 мая 2022;
- привести в надлежащее состояние Стеллу по ул. Студенческой;
	- установить посадочные места для зрителей у Обелиска в память жителям г.Бологое, погибшим в годы ВОВ, до 11.30 час. 08 мая 2022.
б) Бологовскому отделению ООО «МЭС» (Архипов Н.А.) обеспечить подачу электроснабжения к местам проведения митингов и массовых мероприятий 08 мая 2022 и 09 мая 2022 с 09.00 час. до окончания мероприятий;
          в) Отделу МВД России по Бологовскому району (Румянцев С.Н.) организовать охрану общественного порядка в местах проведения торжественных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
	 г) отделу ГИБДД ОМВД России по Бологовскому району              (Камерцев В.В.):
         - обеспечить безопасность движения автотранспорта в местах проведения торжественных мероприятий, посвящённых Празднику Весны и Труда и 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- 06 мая 2022 ограничить движение автотранспорта на участке дороги от дома № 1 по ул.Дзержинского до Детского сквера для генеральной репетиции Парада юнармейцев с 13.00 час. до 14.00 час.;
- 09 мая 2022 ограничить движение автотранспорта на участке дороги от дома № 1 по ул.Дзержинского до гостиницы «Бологое» с 09.30 час. до 13.00 час.;
- обеспечить сопровождение колонн юнармейцев;
д) Председателю Узловой рабочей Группы (Викторов Л.Ю.) обеспечить условия для озвучивания митинга на железнодорожном вокзале 08 мая 2022 в 12.30 час.  и предоставить атрибутику для проведения Парада юнармейцев;
е) МБУ «Спортивная школа» (Смирнов Д.В.) обеспечить дежурство медицинского работника при проведении массового мероприятия                  на площади МБУ «Спортивная школа»;
        	ж) линейному отделу МВД РФ на станции Бологое (Игнатьев В.В.), организовать охрану общественного порядка на период проведения митинга на железнодорожном вокзале;
	з) Военному комиссариату города Бологое и Бологовского района Тверской области (Терентьев А.В.) принять участие в организации                  и проведении Парада юнармейцев 09 мая 2022 и определить командующего парадом;
и) Главам Администраций городских и сельских поселений:
          - совместно с учреждениями образования и культуры разработать          и утвердить планы торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
-  провести работу по благоустройству городских и сельских поселений в срок до 01 мая 2022 года;
-  провести работы по приведению в надлежащее состояние памятников и воинских захоронений;
- организовать торжественные собрания, митинги, шествия, возложения венков и цветов к местам воинской славы, праздничные гуляния, встречи молодёжи с ветеранами войны и Вооружённых Сил, тружениками тыла и детьми войны;
- в срок до 25 апреля 2022 направить в Государственную противопожарную службу МЧС РФ, Отдел внутренних дел по Бологовскому району уведомление о месте и времени проведения массовых мероприятий, в случае необходимости согласовать с Отделом ГИБДД ОМВД РФ по Бологовскому району ограничение движения транспорта в местах проведения мероприятий;
к) Государственному казенному учреждению Тверской области «Центр социальной поддержки населения» Бологовского района Тверской области» (Шибаева Н.Н.) и Государственному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения»            (Шмырева Н.В): 
-    актуализировать списки ветеранов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
-  организовать адресную работу по определению количества ветеранов, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и детей войны для доставки от места жительства к местам празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов и обратно;
л) руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям:
- организовать праздничное оформление фасадов зданий                          с использованием соответствующей государственной символики, уборку        и благоустройство прилегающих территорий;
-   организовать чествование ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и детей войны;
-   обеспечить участие представителей в мероприятиях, посвящённых 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов;
м) АНО Редакции газеты «Новая жизнь» подготовить и разместить      на страницах газеты материалы, посвящённые 77-й годовщине Победы           в Великой Отечественной войне   1941-1945 годов и информировать население о месте и времени проведения данных мероприятий.       
12.   Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области О.В.Мищенко.      
13.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте МО «Бологовский район» и опубликованию в газете «Новая жизнь».



Глава муниципального образования
«Бологовский район» Тверской области                                             Г.А.Ломака










               Приложение 
                                                                            к распоряжению Администрации
            муниципального образования    «Бологовский   район»
               Тверской области
                                                              21.04.2022 года № 144-р
                  

План мероприятий,
посвященных празднованию 77 годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории г.Бологое

Дата, место и время проведения
Наименование мероприятия
Ответственные
апрель 2022
г.Бологое
Конкурс «Лучшее оформление фасада и прилегающей территории учреждений образования, культуры, спорта и молодежной политики
Зам.Главы
О.В. Мищенко
Зав.отделом образования
В.В. Константинова
Начальник УКСМ
 О.С. Комлева
апрель 2022
до 15 мая 2022
МБУ «Городской музей им.
Н.И.Дубравицкого» (далее – Городской музей)
 «Узел ковал Победу» -тематическая экскурсия по краеведческим залам музея
Директор МБУ Городского музея 
И. А. Судакова
до 28 апреля 2022
Городской музей
 «Солдаты Великой Победы»- конкурс краеведческих работ
Директор 
Городского музея
И. А. Судакова
18 апреля-
27 апреля 2022
МБУК «Центр культуры и досуга» (далее – МБУК «ЦКиД)
Районный фестиваль-конкурс «Голос Победы на Аллее Славы»
Директор
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов
27 апреля 2022
Заозерный мкр., Заводской мкр.,
МБУК «ЦКиД»,
Площадь Ленина
16.30 - 17.00 час.
Всероссийский старт акции «Георгиевская ленточка»
Начальник УКСМ 
О.С. Комлева
Директор МБУ «Молодежный центр» (далее – МБУ «МЦ») А.В. Максимова
26 апреля.2022
https://vk.com/club118386961
«80 лет назад совершил свой подвиг легендарный летчик» - онлайн-викторина
об А. Маресьеве
Директор МКУК «Бологовская межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МКУК «БМЦБ»)
Н.К. Медведева 
28 апреля 2022
Городской музей 14.00 час.
Клуб краеведческих встреч. Подведение итогов конкурса краеведческих работ «Солдаты Великой Победы» 
Директор 
Городского музея
И. А. Судакова
29 апреля 2022  
Городская библиотека
10.00 час.
«Труд, ценою в жизнь» - урок мужества о Бологовских тружениках тыла
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
29 апреля 2022
Городская библиотека
11.00 час.

«Победа ковалась в тылу» - информационный стенд, уличная акция (раздача печатной продукции)
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
01мая 2022
ж/д вокзал ст.Бологое
11.00 час.
Патриотическая акция 
Директор
ГБПОУ «Бологовский колледж»
В.С. Мищенко
Директор МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов
01 мая.2022  
Городская библиотека
11.00 час.
«Бессмертие подвига» - видеоролик
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
01 мая.2022  
Площадь у МБУ «СШ»
13.00 час.
Митинг-концерт  
Директор МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов
01 мая 2022
Обелиск в память жителям г.Бологое, погибшим в годы ВОВ
22.00 час.
Праздничный салют 
Начальник Управления по мобподготовке, делам ГО и ЧС Администрации МО «Бологовский район»
А.Н. Наумов 
до 01 мая 2022
аллея возле 
МБОУ 
«СОШ №12»

Оформление фотовыставки
Директор
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов,
Директор
МБУ ДО «ХШ»
Н.М.Скляр 
05 мая2022
Городской музей 
11.00 час.
 «Бологое – город Трудовой Доблести» - клуб краеведческих встреч
 с участием детей войны
Директор 
Городского музея 
И. А. Судакова
05 мая 2022
территория Центральной библиотеки
11.00 час.
«Я помню! Я горжусь» - акция
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
05 мая 2022
МБУК «ЦКиД»
13.00 час.
«Песни войны- песни Победы»- литературно-музыкальная гостиная
Директор 
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов 
05 мая 2022
Бушевецкая библиотека
16.00 час
«Героизм трудового фронта» - час патриотизма
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
05.05.2022г.
МБОУ «ООШ №57» 17.30 час.
 «Цветущий май Победы» -концерт, посвящённый Дню Победы
Директор 
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов 
06 мая 2022
территория
Бологое-2
12.00 час.
Акция «Живая поздравительная открытка»
Директор 
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов 
с 05 мая 2022
Городская библиотека
«По дорогам войны» - выставка - викторина
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
06 мая 2022
Мемориал 
ул. Студенческая 
11.00 час.
Митинг памяти, автопробег «Во славу павших, во имя живых»

Директор ГБПОУ
 «Бологовский колледж
В.С. Мищенко
 (по согласованию) 
Директор УСТК ДОСААФ 
О.В. Григорьева
 (по согласованию)
06 мая 2022
13.00 час.
площадь Ленина
Генеральная репетиция парада юнармейцев
Зам.Главы
О.В. Мищенко
Военный комиссар
А.В. Терентьев
Зав.отделом образования
В.В. Константинова 
Начальник УКСМ
О.С. Комлева 
06 мая 2022
ПМК «Сатурн»
16.00 час.
 «День Победы» -театрализация

Директор 
МБУ «МЦ»
А.В. Максимова 
06 мая 2022
ПМК «Левша»
16.00 час.
 «День Победы» -концертная программа

Директор 
МБУ «МЦ»
А.В. Максимова 
06 мая2022
ДК «Космос»
16.00 час.
«Дорогами войны» - литературно-музыкальная композиция, посвящённая Великой Победе 
Директор 
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов 
с 06 мая 2022
Заозёрная библиотека
«Не смолкает слава тех великих лет» - выставка
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
07 мая 2022
316 км
(время по согласованию)
Возложение венков и цветов на братском захоронении
Глава городского поселения г.Бологое
И.В.Гаврилов 
(по согласованию)
07 мая.2022 
МБОУ «СОШ №1»
10.00 час.
Районная экскурсия по памятным местам в г.Бологое, посвященная празднику Великой Победы
Зав.отделом образования
В.В. Константинова 
 Директор 
МБУ «СОШ №1»
 Ю.В. Захарнева 
07 мая.2022 
МБУ «СШ» 
11.00 час
 «День Победы» - 
блиц-турнир по шахматам
Директор 
МБУ «СШ»
Д.В. Смирнов 
07 мая2022
ПМК «Надежда»
16.00 час.
 «День победы» -
концертная программа

Директор 
МБУ «МЦ»
А.В. Максимова 
08 мая 2022
Братские захоронения
ул. Федосихинская
10.00 час.,
д. Борки
10.30 час.
Мемориальная доска мужеству и героическому труду земляков-железнодорожни-ков в годы ВОВ
12.35 час.
Мемориальная доска памяти 
И.И. Родионова
12.40 час.
Возложение венков и цветов
Управделами
Н.В. Бороусова 
Зав. отделом ОКР и СО
Н.И. Перова,
начальник ВЧД-4 
А.А. Генералов 
(по согласованию)
начальник ШЧ-3
 С.М.Киршин
 (по согласованию)
08 мая 2022
МБОУ 
«ООШ №55»
11.00 час.

Патриотическая акция 

Зам.Главы 
О.В. Мищенко
Зав.отделом образования 
В.В. Константинова 
Директор 
МБУ «ООШ №55»
М.В. Мартынов
08 мая 2022 Обелиск в память жителям г.Бологое, погибшим в годы ВОВ
11.30 час.
12.00 час.




Акция «Георгиевская ленточка»
Патриотическая акция.
Акция «Свеча памяти». Акция «Цветы на граните».
Зам.Главы 
О.В. Мищенко
Начальник УКСМ
О.С. Комлева 
Директор
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов 
Директор МБУ «МЦ» А.В. Максимова
08 мая 2022
Железнодорожный вокзал
12.45 час.
Патриотическая акция 

Зам.Главы
О.В. Мищенко
Зав.отделом образования 
В.В. Константинова
Директор
МБУ «СОШ №12» Н.Г.Смирнова 
08 мая 2022
Братское захоронение на Старобологовском кладбище
13.30 час.
Патриотическая акция 

Зам.Главы
О.В. Мищенко
Зав.отделом образования 
В.В. Константинова
 Директор 
МБУ «СОШ №1»
 Ю.В. Захарнева 
08 мая 2022
ДК «Космос» 
17.00 час.
«Дорогами Победы» - музыкально-литературная композиция

Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
08.05.2022
Заозёрная библиотекака
в течение дня
«Песня в военной шинели» - марафон военных песен
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 
09 мая 2022
площадь Ленина
10.00 час.
Торжественное шествие
Акция «Чистое небо»
Зам.Главы
О.В. Мищенко
Председатель Штаба «ЮНАРМИЯ» 
А.И. Рябиков
Зав.отделом образования 
В.В. Константинова
Начальник УКСМ
О.С. Комлева
09 мая 2022
площадь Ленина
11.00 час.
Акция «Бессмертный полк»


Зам.Главы
О.В. Мищенко
Зав.отделом образования
В.В. Константинова
Начальник УКСМ
О.С. Комлева

09 мая 2022
площадь 
МБУ «СШ»

11.40-12.20 час.


с 12.30 час.









20.00-22.00 час.

22.00 час.





Прямая трансляция торжественных мероприятий г.Тверь
Акция «Георгиевская ленточка».
Праздничный концерт.
Полевая кухня.
Акция «Голубь Победы»
Гала-концерт и церемония награждения победителей фестиваля-конкурса «Голос Победы на Аллее Славы»

Вечерний концерт

Праздничный Салют
Начальник УКСМ
О.С. Комлева
Директор
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов
Директор МБУ «МЦ»
А.В. Максимова
Начальник Управления по мобподготовке, делам ГО и ЧС Администрации МО «Бологовский район»
А.Н. Наумов
15 мая 2022
ДК «Космос»
17.00 час.
«Никто не забыт, ни что не забыто» - литературная гостиная
Директор 
МБУК «ЦКиД»
И.В. Султанов 
15. мая 2022
Бушевецкая библиотека 
в течение дня
«В книжной памяти мгновения войны» - громкие чтения произведений о ВОВ
Директор 
МКУК «БМЦБ»
Н.К. Медведева 


