
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
29.04.2022  № 271.1 

пгт Лебяжье  

 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

В связи с подготовкой к празднованию 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  администрация Лебяжского 

муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 9 мая 2022 года в Лебяжском муниципальном округе 

мероприятия, посвященные празднованию 77-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   

1.1. Организовать в 9:30 от Парка Победы на улицах Октябрьская и 

Комарова шествие участников акции «Бессмертный полк» (колонны 

школьников, представителей предприятий, организаций и учреждений). 

(Ответственные: В.В. Редкин и Е.А. Новгородцева); 

1.2. Провести 9 мая 2022 года в 10:00 у памятника воину-освободителю 

митинг, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

(Ответственные: А.Л. Пирогова); 

1.3. Провести 9 мая в 11:00 легкоатлетическую эстафету на приз газеты 

«Знамя Октября». 

(Ответственные: В.В. Редкин и А.С. Калугина); 

1.4. Провести 9 мая в 20:30 на Лебяжском городище у обелиска вечернюю 

акцию «Свеча памяти». 



(Ответственные: Е.А. Новгородцева и Н.В. Дружинина). 

2. Начальнику управления по культуре, физкультуре и делам молодѐжи 

Новгородцевой Елене Александровне организовать уборку территории 

памятника воину-освободителю и Лебяжского городища. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Начальнику МО МВД России «Нолинский» обеспечить 

общественный порядок во время проведения праздничных мероприятий. 

3.2. Администрации Лебяжского муниципального округа 9 мая 

организовать перекрытие движения транспорта на улице Октябрьская;  улице 

Комарова от перекрестка с улицей Октябрьская до перекрестка с улицей 

Комсомольская; улице Комсомольская от перекрестка с улицей Советская до 

перекрестка с улицей Кирова; улицу Коммуны от перекрестка с улицей 

Комсомольская до перекрестка с переулком Евгения Зенцова; переулок 

Евгения Зенцова от перекрестка с улицей Коммуны до перекрестка с улицей 

Советская; улицу Советская от перекрестка с улицей Комсомольская до 

перекрестка с переулком Евгения Зенцова; улицу Кирова от перекрестка с 

улицей Путинцева до перекрестка с улицей Комсомольская; улицу Путинцева 

от перекрестка с улицей Кирова до перекрестка с улицей Комарова с 9:20 до 

12:30. 

3.3. Главному врачу КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ» обеспечить дежурство 

медицинских работников на период проведения мероприятий по 

празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

3.4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 

собственности, благоустроить прилегающие территории, принять участие в 

митинге, посвященном празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, с возложением венка к памятнику 

воину-освободителю.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня подписания. 

 



 

Глава 

Лебяжского муниципального округа               Т.А. Обухова 

 

 


