
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О подготовке и проведении на территории 
 муниципального образования город-курорт Анапа 

празднования 77-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов  

 
 

Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования            
город-курорт Анапа, в целях военно-патриотического воспитания граждан,  
формирования гражданской позиции населения, качественной подготовки и 
проведения на территории муниципального образования город-курорт Анапа 
мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, п о с т а н о в л я ю:  

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа мероприятий, 
посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и утвердить его состав согласно 
приложению  1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить План подготовки и проведения на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа мероприятий, посвященных 
празднованию  77-й годовщины  Победы  в  Великой Отечественной  войне  
1941 – 1945 годов, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Определить маршрут прохождения войск торжественным маршем в 
честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне                             
1941 – 1945 годов на участках улиц: по Театральной площади до ул. 
Астраханской, по ул. Астраханской до пересечения с ул. Крымской, по ул. 
Крымской до пересечения с ул. Ленина, по ул. Ленина  до  пересечения с ул. 
Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. Тираспольской, по ул. 
Тираспольской до входа в сквер Боевой Славы (Вечный огонь). 

4. Временно  ограничить  дорожное  движение  9  мая  2022 г. с  07 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут в г. Анапе, закрыв движение всех видов 
транспорта путем привлечения тяжелой автомобильной техники, за 
исключением спецмашин полиции, Росгвардии, скорой помощи, пожарной 
охраны, МБУ «Служба спасения» муниципального образования город-курорт 
Анапа и Анапского аварийно-спасательного отряда «Кубань – СПАС», на 
участках: 
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по ул. Астраханской от пересечения с ул. Набережной до пересечения        
с ул. Новороссийской; 

по ул. Крымской от пересечения с ул. Черноморской до пересечения               
с ул. Красноармейской; 

по ул. Гребенской от пересечения с ул. Новороссийской до пересечения               
с ул. Терской; 

по ул. Краснодарской от пересечения с ул. Новороссийской до 
пересечения с ул. Терской; 

по ул. Владимирской от пересечения с ул. Новороссийской до 
пересечения с ул. Крымской; 

по ул. Ленина от пересечения с ул. Новороссийской до пересечения              
с просп. Революции; 

по ул. Терской от пересечения с ул. Черноморской до пересечения                 
с  ул. Владимирской; 

по ул. Протапова от пересечения с ул. Черноморской до пересечения             
с ул. Астраханской; 

по ул. Крепостной от пересечения с ул. Ленина до пересечения                  
с ул. Астраханской; 

по ул. Кирова от пересечения с ул. Ленина до пересечения                                  
с ул. Соборной; 

по ул. Калинина от пересечения с ул. Ленина до пересечения                            
с ул. Ленина; 

по ул. Пушкина от пересечения с ул. Ивана Голубца до пересечения                  
с ул. Соборной; 

по просп. Революции от пересечения с ул. Ивана Голубца до пересечения 
с ул. Ленина; 

по ул. Черноморской от пересечения с ул. Пушкина до пересечения                 
с просп. Революции; 

по ул. Тираспольской от пересечения с переулком Кордонным до 
пересечения с ул. Пушкина. 
          5. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Анапе (Платонов А.А.) 
обеспечить: 

 исполнение пункта 4 настоящего постановления; 
 безопасность дорожного движения в период вводимых ограничений 

движения автотранспорта.  
6. Отделу по транспорту администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа (Кудрявцев Ю.Е.) обеспечить организацию изменения 
схемы движения городского общественного транспорта в объезд перекрытых    
9 мая 2021 г. участков улиц, на которых введено ограничение движения 
транспортных средств. 

7. Управлению гражданской обороны и защиты населения администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Кишкинов А.А.) провести 
организационные мероприятия по запуску праздничного фейерверка в 
соответствии с программой праздничных мероприятий, согласовав вопросы 
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запуска с Ростовским Зональным центром Единой системы организации 
воздушного движения. 

8. Заместителю главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Мариеву Д.П. в период проведения мероприятий на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа, посвященных  
празднованию  77-й годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, обеспечить бесперебойное функционирование предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и готовность 
основных и резервных аварийных служб к оперативной ликвидации возможных 
аварий. 

9. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа           
Вовка В.А. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения на территории  

муниципального образования город-курорт Анапа  
мероприятий, посвященных празднованию  

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной  
войне 1941 – 1945 годов 

 

№ 
п/п Наименование мероприятий 

Сроки  
исполнения, 

место 
проведения 

Ответственный 

 

1 2 3 4 
1 Обеспечение благоустройства 

территории у стелы «Город воинской 
славы» на ул. Ленина 

до 1 мая 
  

Мариев Д.П. 
Мичурин А.В. 
 

2 Возложение гирлянды   
у стелы «Город воинской славы»  
на ул. Ленина 
 
Обеспечение курсантами: 
почетный караул; 
флагоносцы – 40 человек;  
возлагающие гирлянду – 4 человека; 
салютный взвод  
 
праздничный фейерверк в честь 
Города воинской славы                      

5 мая 
20.30 час. 

 
 
 
 
 
 
 
 

21.00 час. 

Викулов И.В. 
Мельникова М.Б. 
Николаев А.А. 
Позднеева Л.П. 
 
 
Плотников В.А. 
Вовк В.А. 
 
 
Кишкинов А.А. 

3 Праздничный концерт в Городском 
театре 

5 мая 
19.00 час. 

Викулов И.В. 
Мельникова М.Б. 
Лысых И.С. 

4 Обеспечение праздничного 
оформления города и въездных трасс 
социальной рекламой (пилоны, 
билборды);   
праздничное оформление зданий 
учреждений, предприятий города и 
территорий сельских округов  

до 1 мая 
 
 
 
 
 

 

Воронов В.С. 
руководители отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 
главы администраций 
сельских округов 



2 

1 2 3 4 
5 Обеспечение благоустройства  

памятников военной истории на 
территории города и сельских округов   

до 1 мая 
  

Мариев Д.П. 
Викулов И.В. 
Мичурин А.В. 
главы администраций 
сельских округов 

6 Обеспечение размещения праздничной 
заставки на телевидении, 
мультимедийных экранах в городе 
 
организация цикла программ, 
телепередач на телевидении, 
патриотических проектов для жителей 
в режиме онлайн, размещение 
информации в печатных средствах 
массовой информации «Герои нашей 
Победы» 
 
подготовка радиогазеты о 
праздновании Дня Победы с песнями 
военных лет для трансляции на 
уличном радио в течение дня 

25 апреля 
  

 
 

1 – 9 мая 
 
 

 
 
 
 
 

до 9 мая 

Родина О.А. 
 
 
 
 
 

7 Спектакль «Эшелон» по повести 
Михаила Рощина   

 22 – 26 апреля, 
9 мая 

19.00 час. 
ЦК«Родина» 

Мельникова М.Б. 
Позднеева Л.П. 
 

 
8 Общегородская военно-патриотичес-

кая акция «Десант Славы», 
посвященная высадке десанта под 
командованием Героя Советского 
Союза Дмитрия Семёновича Калинина 

30 апреля 
12.00 час. 

с. Варваровка, 
ул. Десантная, 

вертолетная 
площадка 

Викулов И.В. 
Николаев А.А. 

9 Организация   парада (прохождение 
войск торжественным маршем) 
 
организация  общегородской 
патриотической акции «Бессмертный 
полк» 
 
монтаж трибун на Театральной 
площади и установка приставной 
сцены 

9 мая 
10.00 час. 

 
9 мая 

12.00 час. 

Плотников В.А. 
Вовк В.А. 
Анфилатов А.В. 
Николаев А.А. 
 
 
 
Ходорченко А.В. 
 

10 Организация и проведение церемоний 
возложения: 
в Сквере Боевой Славы к Вечному 
огню с соблюдением санитарных норм 
и дистанции;  
к Братским могилам на ул. Ленина и 
ул. Протапова, в сельских округах  

9 мая  
9.00 час. 

 

Вовк В.А. 
Викулов И.В. 
Плотников В.А. 
Мельникова М.Б. 
 
Николаев А.А. 
главы администраций 
сельских округов 

11 Выступление духового оркестра  
на ул. Горького на сцене «Ракушка» 

9 мая 
 

Викулов И.В. 
Мельникова М.Б. 
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1 2 3 4 
12 Определение состава официальной 

делегации для церемонии возложения 
4 цветочных корзин на мемориалах: 
ул. Ленина, ул. Протапова 
 
Обеспечение цветочной продукцией 
для возложения венков к Вечному 
огню в Сквере Боевой Славы 
(гирлянда Славы, венок-памяти от 
благодарных анапчан, цветы для 
возлагающих) 

4 мая 
 
 
 
 

9 мая 
9.00 час. 

 

Лысых И.С. 
Зайцева А.А. 
 
 
 
 
 

13 Обеспечение участия военнослужащих 
в церемониях возложения и 
мероприятиях согласно утвержденной  
программе: 
знаменная группа с флагом Победы; 
8 человек для возложения   гирлянды 
Славы и венков-памяти; 
Салютный взвод 

9 мая 
8.30 час. 

Сквер Боевой 
Славы 

 

Плотников В.А. 
Гаврищук С.А. 
Анфилатов А.В. 
Рязанов А.В. 
(по согласованию) 
 

14 Плотников В.А. 
Гаврищук С.А. 
Рязанов А.В. 
(по согласованию) 
 

 

Организация Почетных караулов: 9 мая 
20.30 час. 

у Вечного огня; 
на ул. 

Протапова, 
у Братской 

могилы; 
на ул. Ленина, 

у Братской 
могилы 

45 советских 
воинов, 

погибших в 
боях с 

фашистскими 
захватчиками; 
у стелы «Город 

воинской 
славы» 

 

15 Обеспечение подключения звуковой 
аппаратуры к точкам электропитания, 
монтаж флажниц с красными флагами 
расцвечивания в местах проведения 
мероприятий: у Вечного огня,  
у мемориалов на ул. Ленина,    
ул. Протапова,  у стелы «Город 
воинской славы»  

9 мая 
8.00 час. 

Мариев Д.П. 
Мичурин А.В. 
 
 
 
 

 
 

16 Организация и проведение 
поздравлений ветеранов Великой 
Отечественной войны на дому в 
городе и сельских округах и 
Всекубанской акции флэш-моб «День 

по графику Вовк В.А. 
Викулов И.В. 
Мельникова М.Б. 
Дзюба Д.В. 
Зайцева А.А. 
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1 2 3 4 
Победы» (одновременно) главы администраций 

сельских округов 
 

 актуализация списков ветеранов 
Великой Отечественной войны для 
поздравления на дому  
 
обеспечение участия СМИ  в 
поздравлениях ветеранов на дому 
согласно графику 
 

29 апреля 
 
 
 

         9 мая 
11.45 час. 

Вовк В.А. 
 
 
 
Родина О.А. 

 формирование концертных бригад для 
творческих поздравлений ветеранов 
согласно графику 

9 мая 
11.00 – 

15.00 час. 
 

Мельникова М.Б. 
Николаев А.А. 
Позднеева Л.П. 
 

 участие военнослужащих в 
поздравлениях ветеранов на дому с 
воинским приветствием  
 
сопровождение делегаций 
сотрудниками полиции и казачества 

 Гаврищук С.А. 
Рязанов А.В. 
(по согласованию) 
 
Анфилатов А.В. 
Гаврищук С.А. 

17 Организация  выставки инсталляций 
«КУБАНЬ. ВЕСНА. ПОБЕДА» в 
сквере им. И.В. Гудовича; 
 
Организация праздничного 
фейерверка (морской порт):   
согласование запуска фейерверка с 
Ростовским Зональным центром 
Единой системы организации 
воздушного движения; 
обеспечение  дежурства пожарного 
расчета и оцепление сотрудниками 
Анапского линейного Отдела МВД 
России по городу Анапе  на 
транспорте территории в радиусе 
показа фейерверка 

9 мая 
11.00 – 

16.00 час. 
 

21.00 час. 
 

Викулов И.В. 
Мельникова М.Б. 
 
 
Михайлов И.А. 
Вовк В.А. 
Кишкинов А.А. 
Анфилатов А.В. 

18 Проведение «Уроков мужества» в 
учреждениях образования и культуры  

6 – 10 мая  Мельникова М.Б. 
Позднеева Л.П 

19 Организация ярмарки-выставки 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства, народных промыслов и 
ремесел «Наша Победа», посвященной  
77-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 годов 

7 – 9 мая 
ул. Горького  

ассоциация  
мастеров НХП и РД  
«Арт-сообщество  
города-курорта Анапа» 
Мельникова М.Б. 

20 Реализация проектов и мероприятий в 
рамках плана Российского 
оргкомитета «Победа»: 
 

 
 

Викулов И.В. 
Вовк В.А. 
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1 2 3 4 
  акция «Бессмертный полк» 28 апреля – 

9 мая 
Николаев А.А. 
Родина О.А. 
 

 

 

Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка» 
флэш-мобы в социальных сетях 
«Наследники Победы» (видеоролики: 
дети исполняют военные песни, стихи 
о войне и Победе); 
 

4 – 9 мая 
 

8 – 9 мая 

Николаев А.А. 
Сердюк М.А. 
Позднеева Л.П. 
Николаев А.А. 
Мельникова М.Б. 

 акция «Письмо Победы» (школьники и 
студенты пишут поздравления 
ветеранам, волонтеры разносят по 
адресам в почтовые ящики) 

 Позднеева Л.П. 
 

21 Кинопоказы в рамках краевой 
киноакции «Звезды Победы»  

5 – 6 мая Мельникова М.Б.   

22 Организация акции «Сад памяти»  
 

9 мая 
13.00 

Мариев Д.П. 
Мичурин А.В. 

23 Организация полевой кухни 
«Солдатская каша» (по согласованию) 
 

9 мая 
10.30 – 

14.00 час. 

Плотников В.А. 
Гаврищук С.А. 
Сердюк М.А. 

24 Организация музыкальной площадки в 
Парке военной техники на 
Симферопольском шоссе 

9 мая 
13.00 час. 

Викулов И.В. 
Николаев А.А. 

 
 
 

Начальник управления 
внутренней политики 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Д.В. Дзюба 


