
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2016 г.                                     пгт. Восток                          № 48 

 

О праздновании 71 годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 

          В связи со знаменательной датой, 9 мая «Дня победы» в Великой 

Отечественной войне, в целях воспитания любви и уважения к своей малой Родине, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы 

администрации Востокского городского поселения, администрация Востокского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в 2016 году на территории Востокского городского поселения 

праздничные мероприятия, посвященные 09 мая 2016г. 

2. Утвердить Программу мероприятий, посвященных празднованию 71 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.  (приложение). 

3. И.о. директора МКУК «ДК «Металлург» п. Восток» Самойловой Виктории 

Николаевне организовать проведение и освещение мероприятий, посвященных 

празднованию 09 мая 2016, через кабельное телевидение, газету «Вести Востока», 

официальный сайт администрации Востокского городского поселения www.vostok-

gp.ru. 

4. Рекомендовать: 

4.1 руководителям бюджетных и муниципальный предприятий, учреждений, 

организаций всех форм собственности расположенных на территории Востокского 

городского поселения принять активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных празднованию 09 мая 2016 года; 

4.2 Начальнику ПП № 29 МВД России «Дальнереченский» п.Восток   обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 

4.3 Главному врачу КГБУЗ «Красноармейская центральная районная больница»        

п. Восток организовать дежурство бригады скорой медицинской помощи во время 

проведения праздничных мероприятий на территории Востокского городского 

поселения; 

4.4 Начальнику ПЧ № 53 пгт. Восток организовать обеспечение противопожарной 

безопасности при проведении праздничных мероприятий. 

5. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

Комковой О.Ю. обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vostok-gp.ru 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

1 разряда администрации Востокского городского поселения Комкову О.Ю. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко   



Приложение  

к постановлению главы администрации 

Востокского городского поселения 

от 13.04.2016 №  48 
 

 

Программа 

 мероприятий, посвящённых празднованию  

71  годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.   

 

п/п Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
1. «Вахта памяти» (уч-ся СОШ № 

31 п. Восток) 

10.00ч.-17.00ч. Площадь ВГП 

2. Акция «Бессмертный полк» 

(шествие с портретами 

участников ВОВ) 

11.00ч. Площадь ВГП→ДК 

«Металлург» 

3. Праздничный концерт «И будет 

вечным этот Гимн весны» 

12.00ч.-14.00ч. Зрительный зал ДК 

«Металлург» 

4. Праздничное гуляние 

(музыкальное сопровождение; 

выступление уч-ков худ. 

самодеятельности) 

14.00ч.-17.00ч. Площадь ДК 

«Металлург» 

5. Выставка рисунков к Дню 

Победы, изделий декоративно-

прикладного творчества 

9.00ч.-17.00ч. Фойе ДК 

«Металлург» 

6. Конкурсно-игровая программа 

для детей поселка 

14.00ч.-17.00ч. Площадь п. Восток 

7. Праздничный фейерверк 22.00ч.-23.00ч.  
 


