
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАБУНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

27.04.2021  №  65-р 
 с. Табуны  

 О проведении публичных мероприятий, посвященных 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 8-9 мая 2021 года 

 

 

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации 

от 19 июня 2004 года №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», закона Алтайского края от 31.12.2004 №76-ЗС 

«О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории Алтайского края», закона Алтайского края от 

06.12.2017 №95-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Алтайского края», на основании плана работы администрации Табунского 

района на май 2021 года, в связи с проведением мероприятий, посвященных 

76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

1. Согласовать проведение публичных мероприятий, посвященных 76-ой 

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

форме: 

-кубок по классическому жиму (в экипировке и без) и русскому жиму 

штанги лежа, с количеством участников 30 человек 8 мая 2021 года с 

09.00 до 15.00 часов в МБУ СП Табунская СШ по адресу: с. Табуны, ул. 

Ленина, 17; 

-мини-митинг «Грозно грянула война!», с количеством участников 300 

человек 9 мая 2021 года с 10.00 до 10.30 часов на площади МБУ ДО 

«ЦДО» по адресу: с. Табуны, ул.Ленина,2; 

- акция «Бессмертный полк» с количеством участников 300 человек 9 

мая 2021 года с 10.30 до 11.00 часов (время примерное) от площади МБУ 

ДО «ЦДО» по ул. Ленина на Мемориальный комплекс; 

 

-митинг «Славе -  не меркнуть! Традициям – жить!» с количеством 

участников 300 человек с 11.00 до 11.30 часов (время примерное) на 

Мемориальном комплексе воинам, погибшим в годы Вов(1941-1945гг.) 

по адресу: с. Табуны, ул.Мемориальная,5; 

 

 



-праздничный концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!» с 

количеством участников 150 человек с 12.00 до 13.30 часов в Табунском 

РДК структурном подразделении МБУК «МфКЦ» по адресу: с. Табуны, 

ул. Ленина, 17; 

 

-молодежный квест «Ты хочешь мира? Помни о войне!» с количеством 

участников 50 человек с 18.30 до 19.30 часов на прилегающей 

территории Табунского РДК структурного подразделения МБУК 

«МфКЦ» по адресу: с. Табуны, ул. Ленина, 17; 

 

-легкоатлетический пробег «Кольцо Победы!» с количеством 

участников 60 человек с 19.30 до 20.00 часов от Табунского РДК (ул. 

Ленина,17) по ул. Ленина до памятника воинам, погибшим в годы Вов 

(1941-1945гг.) (ул. Ленина, 2А) и обратно; 

           -праздничный вечерний концерт «Была война…Была Победа!» с                  

            количеством участников 200 человек с 20.00 до 22.30 часов на      

           прилегающей территории Табунского РДК структурного     

           подразделения МБУК «МфКЦ» по адресу: с. Табуны, ул. Ленина, 17; 

   

            -общественная приемная «Судьба солдата» с количеством участников    

            30 человек с 20.00 до 23.00 часов в Табунском районном  

             краеведческом музее структурном подразделении МБУК «МфКЦ» по  

             адресу: с. Табуны, ул. Ленина,13; 

             

              - праздничный фейерверк с 22.30 часов до 22.35; 

 

2. Назначить начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи 

(Коротких Ю.П.) и директора МБУК «Многофункциональный 

культурный центр» Табунского района (Кромер В.В.) 

уполномоченными представителями администрации района на 

указанных мероприятиях. 

3. Командиру ДНД «Табунская» (Петухов Ю.Г.), составить график 

дежурства членов добровольной народной дружины на время 

проведения мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

4. Рекомендовать ПП по Табунскому району МО МВД России 

«Кулундинский» (начальника ПП Карасев В.А) обеспечить соблюдение 

общественного порядка, правил безопасности граждан в период 

проведения мероприятий. 

5. Предложить КГБУЗ «Табунская ЦРБ» (и.о. главного врача Лукьяненко 

Д.Н.) обеспечить готовность и выезд, при необходимости, бригады 

скорой медицинской помощи на проводимые публичные мероприятия. 



6. Главам сельсоветов и командиру ДНД «Табунская» (Петухов Ю.Г.) 

составить график дежурств по охране объектов культурного наследия -  

памятников и обелисков воинам, павшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945годов с 1 по 10 мая текущего года. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава района В.С. Швыдкой 

 


