
  

 

 
 

Администрация 

муниципального образования городское 
поселение город Боровск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20 апреля 2021                                                                                                                 № 135 

 
 О проведении праздничных 
культурно-массовых 
мероприятий, посвященных 76-
ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, на территории 
муниципального образования 
городское поселение город 
Боровск 09 мая 2021 года  

     

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 

Уставом муниципального образования городское поселение город Боровск,  в 

целях организованного проведения праздничных культурно-массовых 

мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 9 мая 2021 года на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск,  

 

1. Провести торжественные мероприятия, посвященные 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 09 мая 2021 года на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск.  

2. Местами проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднованию 9 мая 2021 года 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов определить: 

-  территорию у мемориального комплекса  памяти павших в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. «Вечный огонь» (от дома № 5, расположенного 

по адресу: Калужская область, город Боровск, пл. Ленина  до памятника В.И. 

Ленину, расположенного на территории сквера, посвященного Боровчанам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны на пл. Ленина города Боровска) 

- улицу Ленина города Боровска Калужской области от сквера, в котором 

установлен памятник Д.Н. Сенявину до дома № 33 А по ул. Ленина города 

Боровска (перекресток ул. Ленина и ул. Мира города Боровска).  

3. Утвердить план проведения культурно-массовых мероприятий 09 мая 2021 

года, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов на территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск (Приложение).  

 



  

 

4. Мурашову Надежду Андреевну, ведущего эксперта организационно-

контрольного отдела, назначить ответственной за обеспечением общего 

руководства по проведению праздничных культурно-массовых мероприятий, 

посвященных празднованию 76-ой годовщины победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.,  

5. Кораблева Виталия Валерьевича, заместителя главы администрации – 

начальника отдела муниципального хозяйства назначить ответственным за: 

- проведение благоустройства территорий, на которых планируется 

проведение культурно-массовых мероприятий; 

- обеспечение технического оснащения мест проведения культурно-

массовых мероприятий необходимым оборудованием и подключением 

профессионального звукового и светового оборудования к источникам питания; 

- взаимодействие с сотрудниками ОМВД России по Боровскому району.  

6. Колесникову Юлию Александровну, директора муниципального 

унитарного предприятия «Торг-Быт-Сервис» муниципального образования 

городское поселение город Боровск назначить ответственной  за: 

- организацию проведение ярмарки на территории муниципального 

образования городское поселение город Боровск; 

- размещение аттракционов на отведенной для их установки территории, 

обеспечение взаимодействия с собственниками аттракционов. 

7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Боровскому району, 

начальнику ОГИБДД ОМВД России по Боровскому району обеспечить 

безопасность дорожного движения, общественный порядок и безопасность в 

период проведения культурно-массовых мероприятий в соответствии с планом  

проведения культурно-массовых мероприятий 09 мая 2021 года, посвященных 76-

ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 

территории муниципального образования городское поселение город Боровск.  

8. Рекомендовать начальнику ОНДиПР Боровского района Калужской 

области обеспечить противопожарную безопасность проведения культурно-

массовых мероприятий  в соответствии с планом  проведения культурно-массовых 

мероприятий 09 мая 2021 года, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию на официальном сайте администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://borovsk.org/ и в 

средствах массовой информации.  

 

Глава администрации 

муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                       А.Я. Бодрова 
 
 

Исп. Мурашова Н.А.   

Отп. 5 экз 

1- в дело 

1- орготдел 

1- МУП  

1- ОМВД 

1- ОНДиПР 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 1 к постановлению главы 

администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 

20.04.2021 № 135 «О проведении 

праздничных культурно-массовых 

мероприятий, посвященных 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, на территории 

муниципального образования городское 

поселение город Боровск 09 мая 2021 года» 
 

План проведения культурно-массовых мероприятий 09 мая 2021 года, посвященных  

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

на территории г. Боровска Калужской области  

с изменениями на 29.04.20221 
 

Наименование мероприятия Время проведения Место проведения 

 

Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 10.00-11.00 

Сквер «Пусть светит!» ул.Мира, 

У мемориального комплекса  

«Вечный огонь» 

 пл.Ленина 

Работа творческих мастерских по 

изготовлению сувениров «Голубь мира» и  

«Веточки Победы» 

10.00-11.00 

 У мемориального комплекса  

«Вечный огонь» 

 пл.Ленина 

Художественная выставка «Боровский 

вернисаж» 

10.00-16.00  сквер Сенявина 

 пл.Ленина 

Работа  праздничной  ярмарки и аттракционов 

и  

10.00-22.00 ул. Ленина 

Работа творческой мастерской 

«Свеча Памяти» 

10.00-14.00 Площадка перед РДК 

Выставка мастеров Боровского района 11.00-19.00 Площадка перед РДК 

Праздничный митинг, посвященный 76-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

11.00 Мемориальный комплекс  

«Вечный огонь» 

 пл.Ленина 

Квест-игра по станциям 

 "Нас ждет победа!» 

12.00-13.00 ул.Ленина, 12 

парк у «Дома Наполеона» 

Кинопоказ фильма  

«А зори здесь тихие» 

13.00-15.00 МУК «МВЦ», 

 ул.Ленина 27 

Литературно-музыкальная композиция с 

участием ЦРБ и духового оркестра МУК РДК 

16.00-17.00 Площадка перед РДК 

Театрализованная концертная программа с 

участием творческих коллективов МУК РДК 

18.30- 

20.30 

Площадка перед РДК 

Праздничный концерт Лидии и Ирины 

Музалевых 

20.30-21.30 Площадка перед РДК 

Вечерняя программа продюсерского центра А. 

Моргунова (г.Калуга) 

21.30-22.30 Площадка перед РДК 

Праздничный салют 22.00 Площадка перед РДК 

 


