
Российская Федерация
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ZJLS1L

О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 
посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
руководствуясь ст. ст. 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье - 
Сибирское», администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу культуры управления по социально-культурным вопросам 

администрации города (Ожогина Ю.В.), муниципальному бюджетному культурно
досуговому учреждению «Дворец культуры» (Авдеева Н.А.), муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Дом культуры «Мир» (Артемичев К.А.), 
отделу образования управления по социально-культурным вопросам администрации 
города (Власова О.Ю.) обеспечить подготовку и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне:
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата, время, место 
проведения Ответственный

1. Вахта Памяти
5-9 мая, 9:00-18:00 часов 

Мемориал Памяти 
«Вечный огонь»

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 

вопросам администрации города, 
отдел образования управления по 
социально-культурным вопросам 

администрации города

2. Митинг
9 мая, 10:00-10:30 часов 

Мемориал Памяти 
«Вечный огонь»

Отдел культуры управления по 
социально-культурным вопросам 

администрации города, МБУК «Дом 
культуры «Мир»

3. Шествие «Бессмертный
полк»

9 мая, 11:30 часов 
(построение колонны - с 11.00 

до 11.30 час. по 
Комсомольскому проспекту, 

напротив домов, 
расположенных по адресу: 
проспект Комсомольский, 

№№91,93,95).

Отдел культуры управления по 
социально-культурным вопросам 

администрации города, 
Чернявский Г.А.



2. Отделу потребительского рынка и предпринимательства комитета 
экономического развития администрации города (Дорофеева Я.В.):

4.

Праздничная программа 
«Победа в сердце 
каждого живёт» (концерт, 
тематические площадки)

9 мая, 12:00-14:00 часов 
Комсомольская площадь, 

Верхний парк

Отдел образования управления по 
социально-культурным вопросам 
администрации города, МБУ ДО 

«Дом детского творчества», 
образовательные организации

5. Акция «Рекорд Победы»
9 мая, 13:00-14:00 часов 
Комсомольская площадь 

(Верхний парк)

Отдел спорта и молодёжной политики 
управления по социально-культурным 

вопросам администрации города

6.

Праздничная программа 
«И помнит мир 
спасённый» (концерт 
«Весна на клавишах 
Победы» (в рамках 
проекта «Усольский 
бульвар»), тематические 
площадки, полевая кухня, 
мастер-классы, торговая 
ярмарка)

9 мая, 14:00-17:00 
оз. Молодёжное

Отдел культуры управления по 
социально-культурным вопросам 

администрации города, МБУК «Дом 
культуры «Мир», учреждения 

культуры города

7.
Вечерняя праздничная 
программа 
«Победный май»

9 мая
19:00-22:00 часов 

Комсомольская площадь
МБКДУ «Дворец культуры»

8. Салют

9 мая
22:00-22:05 часов 

Комсомольская площадь (парк 
«Патриот», за гостиницей 

«Усолье»)

Отдел культуры управления по 
социально-культурным вопросам 

администрации города

2.1. организовать торговлю на Комсомольской площади 9 мая 2022 года с 
11:00 до 14:30 часов и с 18:00 до 22:00 часов (предприниматели самостоятельно 
обеспечивают электричество для осуществления торговли), заезд с 09.00 до 10.00 
часов, после выгрузки товара автомобили покидают территорию проведения 
массовых мероприятий;

2.2. организовать торговлю на оз. Молодежное 9 мая 2022 года с 13:00 до 17:30 
часов (предприниматели самостоятельно обеспечивают электричество для 
осуществления торговли), после выгрузки товара автомобили покидают территорию 
проведения массовых мероприятий;

2.3. организовать уборку мусора вокруг мест торговли на территории, 
Комсомольской площади, оз. Молодежное и установку контейнеров для мусора 9 
мая 2022 года.

3. Рекомендовать МО МВД России «Усольский» (Васильев В.В.) 
(по согласованию):

3.1. обеспечить поддержание общественного порядка и безопасность граждан 
во время проведения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления;

3.2. обеспечить патрулирование Мемориала Памяти «Вечный Огонь» 
мобильными постами для исключения актов вандализма с 5 по 9 мая 2022 года.

3.3. перекрыть движение автотранспорта 9 мая 2022 года с 08:00 до 23:00 
часов на Комсомольской площади во время проведения праздничных мероприятий и 
подготовки к ним.

3.4. перекрыть движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту во 
время движения «Бессмертного полка»;

3.5. исключить доступ посторонних лиц к месту монтажа и демонтажа 
праздничного салюта на территории Комсомольской площади (парк «Патриот», за 



гостиницей «Усолье») 9 мая 2022 года с 18:00 до 22:30 часов на весь период 
монтажа, демонстрации, осмотра пусковых устройств после демонстрации и на 
период демонтажа пусковых установок;

4. Комитету по городскому хозяйству администрации города (Шаипова Л.Р.):
4.1. обеспечить установку контейнеров для мусора 8 мая 2022 года:
4.1.2. на Комсомольской площади (8малых);
4.1.3. на территории оз. Молодежное (2 малых);
4.2. рекомендовать генеральному директору ООО «РТ-НЭО Иркутск» 

Сидорову С.А. организовать вывоз мусора из контейнеров вне графика с 
Комсомольской площади с 15:00 до 17:00 часов 9 мая 2022 года (в перерыве между 
дневной и вечерней программой).

4.3. организовать уборку:
4.3.1. Комсомольского проспекта до 09:00 часов 9 мая 2022 года;
4.3.2. Комсомольской площади (проезжая часть) до 09:00 часов 9 мая 2022 

года, до 07:00 часов 10 мая 2022 года (после проведения праздника);
4.3.3. Мемориала Памяти им. Ватутина Н.Ф. до 9 мая 2022 года;
4.4. обеспечить информирование автотранспортных служб и населения города 

о перекрытии движения автотранспорта по Комсомольской площади и 
Комсомольскому проспекту 9 мая 2022 года в соответствии с п. 3.3, п. 3.4.
настоящего постановления.

5. МБКДУ «Дворец культуры» (Авдеева Н.А.) организовать:
- уборку придворцовой площади до и после проведения праздника 9 мая 2022 

года.
6. МБУ «Спортивный комплекс «Химик» (Логвиненко И.В.) организовать 

уборку территории оз. Молодежное и Мемориала Памяти до и после проведения 
праздничных мероприятий.

7. Отделу спорта и молодёжной политики управления по социально
культурным вопросам администрации города (Тютрина О.В.) организовать участие 
волонтеров для помощи в организации праздничных мероприятий, а также для 
сопровождения Ветеранов Великой Отечественной войны во время проведения 
праздничных мероприятий 9 мая 2022 года.

8. Рекомендовать начальнику 56 пожарно-спасательной части (Валянии А.А.) 
(по согласованию) выделить пожарную машину на мероприятия, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления.

9. Рекомендовать ОГБУЗ «Усольская городская больница» (Мельникова Н.С.) 
(по согласованию) обеспечить медицинское сопровождение мероприятий, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, с выделением экипажа скорой 
медицинской помощи.

10. Отделу по взаимодействию с общественностью и аналитической работе 
аппарата администрации города (Веселова Л.С.) обеспечить информирование 
населения в средствах массовой информации о предстоящих праздничных
мероприятиях.


