
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
38-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

28.04.2022                                                                                      № 327                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
 

О подготовке к празднованию  77-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в  
муниципальном образовании «Павловский район» 
 
 

Заслушав информацию начальника отдела по делам культуры и организации 
досуга населения администрации муниципального образования «Павловский район» 
Паниной  Е.Н.  по вопросу  «О подготовке к празднованию 77-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне в муниципальном образовании «Павловский 
район», Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1.  Информацию  начальника отдела по делам культуры и организации досуга 
населения администрации муниципального образования «Павловский район» Паниной 
Е.Н.  «О  проведении мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в муниципальном образовании «Павловский район»» - принять к 
сведению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
  3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  комиссию  по 

социальной и молодежной политике  и вопросам развития местного самоуправления 
Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» (Букина Г.Р.) 

 
 

Глава муниципального образования  
«Павловский район»                      Ш.А. Абуталипов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                        к решению Совета депутатов 
                                                                                        муниципального образования 
                                                                                        «Павловский район» 

 от  28.04.2022 № 327 
 
  

Информация о подготовке к празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг. в муниципальном образовании «Павловский 

район» 
 
 

По состоянию на 28.04.2022г. утверждены  Постановления администрации МО 
«Павловский район» : 
 «О подготовке и проведении социально-значимых, памятных, праздничных и иных тематических 
мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
на территории  муниципального образования Павловское городское поселение»; 
«О временном ограничении движения транспорта и обеспечение охраны общественного порядка при 
проведении 08 мая-09 мая 2022 года социально-значимых массовых памятных и праздничных 
мероприятий, приуроченных к 77-ой годовщине Победы  в Великой Отечественной Войне 1941-1945 
гг., в р.п. Павловка». 

Подготовлены и вручены письма начальнику Межмуниципального отдела МВД России 
«Павловский» подполковнику полиции А.П.Тюреву о содействии в обеспечении дополнительных 
мер, направленных на поддержание общественного порядка и безопасности граждан в месте 
проведения запланированных социально-значимых культурно-массовых праздничных и спортивных 
мероприятий (в местах массового скопления людей), главному врачу ГУЗ «Павловская районная 
больница имени заслуженного врача России А.И. Марьина» М.А.Демидовой о обеспечении 
дежурства машины «Скорая помощь», начальнику 29-й ПЧ Службы ОГКУ ГЗ и ПБ Ульяновской 
области Амерову К.И. с целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности и дежурства 
пожарной машины и сотрудников ПЧ № 29. 
13.04.2022 года, 21.04.2022 г.  проведены заседания рабочей группы по подготовке к 77 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. муниципальном образовании «Павловский 
район», в рамках которого сформированы поручения. 

Подготовлены и утверждены: смета  денежных расходов на проведение социально-значимых, 
памятных, праздничных и иных тематических мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории муниципального образования 
Павловское городское поселение; сценарии проведения торжественно- траурного шествия 8 мая 
2022 г. со свечами-лампадами, митинга реквиема в память о погибших в Великой Отечественной 
войне р.п. Павловка и торжественного мероприятия посвященного 77-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 9 мая 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден перечень социально-значимых культурно-массовых праздничных и спортивных мероприятий, приуроченных к 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 
Наименование мероприятия Дата проведения  Место проведения 

Районная легкоатлетическая 
эстафета «1418 огненных верст», 
посвященная 74-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
Войне 1941-1945 гг 

04.05.2022г. с 9.00 до 12.00  
.                                                                                                                                                         

р.п. Павловка 
 Торжественное открытие, старт – площадь Советская (памятник воинам-односельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны)  - ул. Ленина   (ООО «РОСГОССТРАХ») -  ул. 
Калинина (здание техникума) - ул. Калинина (выше магазина «Виктория») -  ул. Панфёрова  с 
выходом на ул. Колхозная до дома № 18(поворот на Павловскую СШ№1)  -  ул. Колхозной до 
дома № 47 (бывшее здание Дома престарелых) -  ул. Колхозная с выходом на ул. Первомайская 
до пересечения с ул. Калинина -  пл. Советская (памятник воинам-односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны) – Финиш, подведение итогов, награждение. 

«Эстафета Вечного огня» - вечернее 
мероприятие (массовое памятное 
шествие со свечами-лампадами, 
фонарями типа «Летучая мышь»), 
торжественная часть, праздничный 
концерт, проведение 
общероссийской акции «Зажги 
свечу» и др. 

08.05.2022 г. с 20.30 до 23.00 
 

р.п. Павловка ул. Калинина, 26, площадь флагов, территория, прилегающая к МБУ ДО 
«Павловская детская школа искусств» - р.п. Павловка ул. Ленина, 96 а, памятник воинам-
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (движение через мост). 
 

Утреннее мероприятие – 
праздничное шествие; праздничный 
митинг; праздничный концерт; 
народные гуляния, проведение 
акции «Солдатская каша»;  
Массовое проведение 
общероссийской акции 
«Бессмертный полк». 

09.05.2022 г.  с 9.30 - 15.00 
 
 
 

р.п. Павловка ул. Калинина, 26 площадь флагов, территория, прилегающая к МБУ ДО 
«Павловская детская школа искусств»-– р.п. Павловка ул. Ленина, 96 а (движение по ул. 
Калинина) памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Районный уличный концерт; 
праздничная дискотека; фейерверк. 

09.05.2022 г. с 20.30 до 23.00 
р.п. Павловка, пл. Советская, 
рыночная площадь. 
 

Павловский ЦКР, р.п. Павловка, пл. Советская, д. 2Г 

ПЛАН 
проведения митингов, приуроченных к празднованию Дня Победы, в селах района. 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Место проведения 

9 мая 2022г 
 

10.00ч р.п. Павловка, с.Октябрьское, с. Холстовка, с. Баклуши, с. Муратовка, , с. Морд. Шмалак, с.Ст. Пичеур, , с. 
Шалкино, с. Кадышевка, с. Илюшкино, с. Евлейка ,с. Шаховское 

с. Шиковка 
9 мая 2019г 

 
11.30ч с. Андреевка 

9 мая 2019г 
 

9.00ч с. Ст. Чирково, п. Гремучий, с. Тат. Шмалак, с. Красная Поляна 
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