
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

сохранения памяти о героизме и мужестве защитников Отечества, выражая 

всенародную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, 

руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

1. Организовать и провести мероприятия в рамках подготовки и 

празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

2.  Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. (Приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий по проведению празднования 72-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

(Приложение 2). 

4. Рекомендовать: 

4.1. Главам сельских поселений муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области провести торжественные  мероприятия с 

возложением венков к обелискам и памятникам, павшим воинам в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

4.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области независимо от 

форм собственности вывесить на занимаемых ими зданиях государственный 

флаг Российской Федерации.  

4.3. Начальнику отделения МВД России по Большеглушицкому району: 

                             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 От 13.04.2017 г. № 476 

с. Большая Глушица  
 

О проведении мероприятий по подготовке и празднованию 72-ой  

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 



- организовать и провести воинский салют по завершению праздничного 

мероприятия 5 мая 2017 года в центральном парке с.Большая Глушица; 

- обеспечить охрану общественного порядка во время проведения 

праздничных мероприятий; 

- перекрыть движение автотранспорта в с.Большая Глушица по улицам 

Бакинской, Чапаевской, Советской (по маршруту движения колонны от ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ»); на пл. 60-летия Октября, по пер.Песочный, улице Советской 

(по маршруту движения колонн от ГБОУ СОШ №  2 «ОЦ» и администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области) на время 

шествия колонн с 9.30 часов до 10.00 часов  и по улице Советской  в районе 

пересечения с улицами Красноармейской и Чапаевской с 9.30 часов до 13.00 

часов на время проведения праздничного представления 9 мая 2017 г. на 

площади Революции;  

- обеспечить сопровождение автопробега 9 мая 2017 г. и перекрытие 

движения автотранспорта на период его проведения с 11.30 часов до 12.00 

часов в с. Большая Глушица по маршруту: улицы - Садовая (от церкви 

Архистратига Михаила до магазина «Крепыш»), Ново-Садовая, атодорога 

Самара - Большая Черниговка» - «Большая Глушица – Пестравка» (до магазина 

«Водолей»), Зеленая, Кировская, Советская, Первомайская, Фокина, 

Набережная, Советская, Красноармейская, Гагарина, Чапаевская, Советская (до 

церкви Архистратига Михаила); 

- обеспечить сопровождение легкоатлетической эстафеты 5 мая 2017 г. и 

перекрытие движения автотранспорта на период её проведения с 11.00 часов  

до 12.00 часов в с. Большая Глушица по маршруту: улица Советская (от здания 

военкомата), улицы Чапаевская, Бакинская, Ленинградская, Гагарина, переулок 

Песочный, Советская (к зданию военкомата). 

          4.4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая Центральная районная 

больница» обеспечить дежурство бригады скорой помощи  в месте проведения 

праздничных мероприятий 5 мая 2017 года с 9.30 до 12.00 в центральном парке 

и 9 мая 2017 года с 10:00 ч. до 13:00 ч. на пл. Революции.  

        4.5. Начальнику Большеглушицкого РЭС ЗАО «ССК» обеспечить 

электропитание 4,5 и 9 мая 2017 года в центральном парке и пл. Революции, во 

время проведения мероприятий. 

        4.6. Председателю правления Большеглушицкого РайПО  обеспечить 

приготовление солдатской каши и торговлю шашлыками. 

        4.7. Руководителю Большеглушицкого участка Управления № 3 

«Большеглушицкмежрайгаз» обеспечить функционирование Вечного огня 4,5 и 

9 мая 2017 года. 

      5. Директору МУП  Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ 

обеспечить установку мусорных контейнеров, монтаж и демонтаж сцены по 

адресу: с. Большая Глушица, пл. Революции, а так же очистку территории 

после завершения праздничного мероприятия. 

        6. Руководителю Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Центр 



административно-хозяйственного обеспечения» обеспечить  доставку столов, 

стульев и лавок, по адресу: с. Большая Глушица, пл. Революции, перед началом 

мероприятия и обеспечить их отвоз по окончанию мероприятия. 

       7.  Заместителю главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области – начальнику отдела по экономике и инвестициям 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

обеспечить контроль за точностью размещения торговых мест. 

       8.  Руководителю МБУ муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ДМО «ЛИК» обеспечить участие волонтеров в 

мероприятии, и выполнение отдельных поручений членов организационного 

комитета во время подготовки мероприятия.  

       9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в сети Интернет. 

      10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по социальным вопросам Е.И.Славинскую.  

 

 

Глава муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области                                      А.В. Грибеник 
 

 

 

 

Славинская 21833 

 



                                                                                                       Приложение  1 

к постановлению администрации муниципального  

района  Большеглушицкий Самарской области 

от 13.04.2017 г. № 476 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

(далее организационный комитет) 

1.  Славинская Е.И. – заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по социальным вопросам. 

2.  Рыжов С.В. – заместитель главы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области - начальник отдела по экономике и 

инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.  

3. Чванов О.Г. – начальник отдела по молодежной политике, физической 

культуре и спорту администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

4.  Гладков С.В. – глава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по 

согласованию). 

5.  Никитченко А.Н. – заместитель руководителя Муниципального 

бюджетного учреждения Управления культуры  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

6.  Новиков А.Г. – руководитель Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Дома 

молодежных организаций «ЛИК». 

7.  Теймуразов М.В. – директор МУП  Большеглушицкого района 

Самарской области ПОЖКХ. 

8.  Дашевский Г.Н. – руководитель детского объединения «Юный патриот» 

(по согласованию). 

9.  Морозова Т.Ф. – председатель районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов (по согласованию). 

10.  Михайленко А.В. – председатель Всероссийской общественной 

организации ветеранов войн (по согласованию). 

11.  Светкин С.В. – руководитель Южного управления Министерства 

образования и науки Самарской области (по согласованию). 



12.  Юрицин Н.С. – главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая Центральная 

районная больница» (по согласованию).  

13.  Абрамов В.А. – начальник отделения МВД России по 

Большеглушицкому району (по согласованию).  

14.  Асеев В.И. – руководитель Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Центр 

административно - хозяйственного обеспечения». 

15.  Кохниченко С.В. – руководитель Большеглушицкого участка 

Управления № 3 «Большеглушицкмежрайгаз» (по согласованию).  

16.  Прилепкин В.В. – начальник Большеглушицкого РЭС ЗАО «ССК» (по 

согласованию).  

17.  Шестаков С.В. – начальник Большеглушицкого РЭС филиал ОАО 

«МРСК-Волга» Самарские распределительные сети Чапаевского 

производственного отделения (по согласованию).  

18.  Нечаев Э.А. – начальник Пожарно-Спасательной части № 132 ППС 

Самарской области (по согласованию).  

19.  Легостаева Л.М. – председатель правления Большеглушицкого РайПО 

(по согласованию).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

к постановлению администрации муниципального  

района  Большеглушицкий Самарской области 

от 13.04.2017 г. № 476 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата и время 

проведения 

Место проведения, 

ответственные за 

проведение 

1. Вахта памяти 4,5,9 мая  

9.00 часов 

с. Большая Глушица, 

Монумент Славы 

детское объединение 

«Юный патриот» (по 

согласованию) 

2. Зажжение Вечного огня 4,5,9 мая  

9.00 часов 

с. Большая Глушица, 

Монумент Славы 

Большеглушицкий участок  

Управления № 3 

«Большеглушицкмежрайгаз» 

(по согласованию)  

3. Митинг, посвященный 

празднованию 72-ой 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г. 

«Вспомнить всех 

поименно» 

5 мая 

10.00 часов 
пл. Революции, 

с. Большая Глушица,  

Организационный комитет, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Управление 

культуры  муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

МБУ «Управление 

культуры»)  
4. Возложение венков и 

гирлянд к монументу 

Славы 

5 мая 

10.30 часов 
Монумент Славы,  

с. Большая Глушица, 

Организационный комитет 

5. Воинский салют 5 мая 

10.30 часов 
Монумент Славы,  

с. Большая Глушица, 

отделение МВД России по 

Большеглушицкому району 

(по согласованию) 

6. Легкоатлетическая 

эстафета 

5 мая  

11.00 часов 

с. Большая Глушица,  

Отдел по молодёжной 

политике, физической 

культуре и спорту 



администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

7. Межрайонный турнир по 

футболу «Кубок 

Победы» 

6 мая 

10.00 часов 

с. Большая Глушица,  

Отдел по молодёжной 

политике, физической 

культуре и спорту 

администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

8. Концертная программа 

«Победный май» 

7 мая 

12.00 часов 

МБУ «Управление 

культуры» 

СДК «Нефтяник» 

9. Торжественное шествие 

колонн к месту 

проведения митинга: 

колонна № 1,  

колонна № 2, 

колонна № 3 

9 мая  

9.30 часов 

с. Большая Глушица, 

Организационный комитет 

10. Акция «Георгиевская 

ленточка» для 

участников 

торжественных 

мероприятий 

5, 9 мая  

в течение дня 

 

с. Большая Глушица, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области Дом 

молодежных организаций 

«ЛиК» (далее – МБУ ДМО 

«ЛиК») 

11. Работа экспозиций в 

историко-краеведческом 

музее 

9 мая 

с 10.00  

до 13.00 часов 

МБУ «Управление 

культуры», 

историко-краеведческий 

музей 

12. Концертная программа, 

посвященная Дню 

Победы «Победы 

радостные звуки» 

9 мая 

10.00 часов 

пл. Революции 

с. Большая Глушица, 

МБУ «Управление 

культуры» 

13. Работа творческих 

площадок 

9 мая 

11.30 часов 

до13.00 часов 

пл. Революции 

с. Большая Глушица, 

МБУ «Управление 

культуры» 

14. Автопробег 9 мая 

11.30 часов 
с. Большая Глушица, 

МБУ ДМО «ЛиК» 
15. Выступление коллектива 

из г. Самара 

 

9 мая 

11.30 часов 

до 13.00 часов 

пл. Революции 

с. Большая Глушица, 

МБУ «Управление 

культуры» 



 

 

 



  


