
УТВЕРЖДАЮ  ̂ ^
П ре^^ащ ель^ Краснокамской р а й о н ^ ^ ^ ^ 1ав%|^ё<щдкамского муниципального 

организацией ветеранов района -' г,да% администрации 
г с и о н е р о ^ й н ы , труда, ВооруженныхКраснокамЪН % ’о|муниципального района 

л и  правоохраЩ тельных органов i : ; * 5 i У £
и - - ■ • "I? / /  у к \ ;

Н.М.Пищальникова / 'гтгМ* Ю.Ю.Крестьянников

поселения -  глава ШЙ ^администрации Оверятского
нокамского городског^сгрродско 

Э.В.Чечёткин

1АСОВАВ&Г ^
зинского сельского поселения

О.А.Мухачёва

елъскбго поселения -  глава
администрации ’ Майского сельского

А,. . )селения
Ю.Н.Иванов

М.5 А--.,

С.Г.Кунафина

: . r > V
ПОЛОЖЕНИЕ

Автопробег «Дорогами воинской славы»

1. Общие положения

Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и порядок проведения 
автопробега «Дорогами воинской славы» (далее - Автопробег). Автопробег 
проводится в целях сохранения исторической памяти, патриотического 
воспитания молодежи и посвящен 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Автопробег проводится в один день и проходит по 
памятным местам Краснокамского муниципального района, где будет 
организовано возложение цветов и митинг Памяти.
Основными задачами Автопробега являются:
- проведение митингов (встреч) в местах стоянок в населенных пунктах на 
маршруте Автопробега с участием ветеранов, общественности и молодежи;

организация безопасных условий проведения Автопробега по 
определенным памятным местам, расположенным в поселениях
Крас но кам с кого му н и ц и п ал ь но го рай он а.

Инициатором проведения Автопробега выступили Краснокамская 
районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов и общественная 
организация «Городской комитет ветеранов Афганистана». В организации 
Автопробега участвуют: администрация Краснокамского муниципального 
района, администрация Краснокамского городского поселения,
администрация Оверятского городского поселения, администрация Майского 
сельского поселения, администрация Стряпунинского сельского поселения,



Военный комиссариат г.Краснокамска, Отдел внутренних дел по 
Краснокамскому району.

Общее руководство Автопробегом осущ ествляет Организационный 
комитет, утвержденный постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района (далее -  Оргкомитет). Оргкомитет вправе 
самостоятельно определять регламент работы, создавать рабочие группы для 
решения отдельных задач по подготовке и проведению Автопробега, 
привлекать к работе экспертов и консультантов в установленном порядке. 
Контактные данны е:

• Заведующий отделом по внутренней политике и развитию территорий 
администрации Краснокамского муниципального района Савельева 
Евгения Витальевна; ovprt@ yandex.ru; 45473

• Заместитель председателя общественной организации «Городской 
комитет ветеранов Афганистана» Зайчиков Александр Федорович;
т. 89048457795

2.У частники Автопробега

Участниками Автопробега могут выступить представители 
общественных организаций, предприятий, организаций, учреждений, 
частные лица, принявшие требования настоящего Положения.

Для участия в Автопробеге необходимо направить заявку по 
прилагаемой форме в Отдел по внутренней политике и развитию 
территорий администрации Краснокамского муниципального района по 
адресу: Пермский край, г.Краснокамск, проспект М аяковского, 11 (каб. 203); 
ovprt@ yandex.ru; 7-30-59 (факс). Срок подачи заявки -  до 13 апреля 
включительно. Подача заявки означает согласие участника с условиями 
проведения Автопробега.

Экипажи формируются из представителей организаций, учреждений, 
направивших заявки в оргкомитет, и получивших приглашения к участию в 
автопробеге. Приветствуется единая форма членов экипажа, оформление 
транспортного средства в строгом соответствии с тематикой Автопробега и 
соблюдением правил безопасности дорожного движения.

3.График и маршрут Автопробега

Дата проведения Автопробега -  23 апреля 2015 года. Сбор и 
регистрация экипажей на площади М ира с 09:30 до 09:50. Отправление 
экипажей от площади М ира в 10.00ч. Завершение Автопробега - в 16.00ч в г. 
Краснокамске у М емориала в Парке Победы.

М арш рут Автопробега проходит по территории Оверятского городского 
поселения, Стряпунинского сельского поселения, М айского сельского 
поселения, Краснокамского городского поселения. Общая протяженность по 
маршруту составляет примерно 100 км.

Марш рут движен ия: 
г. Краснокамск, площадь пр.М ира (около здания «Уралсвязьинформ») -  с. 
Мысы, площадь около Дома культуры п. Восход -  с. Стряпунята, памятник у

mailto:ovprt@yandex.ru
mailto:ovprt@yandex.ru


Сельского Дома культуры - с. Черная, территория школы -  п.Майский, 
территория школы -  г. Краснокамск, М емориал в Парке Победы.

4. Порядок организации и проведения Автопробега

Прием заявок на участие в Автопробеге проводится со дня 
опубликования настоящего Положения о проведении Автопробега в 
средствах массовой информации на официальном сайте администрации 
Краснокамского муниципального района, в газете «Краснокамская звезда» 
до 13 апреля включительно. Оргкомитет производит сбор и обработку 
информации, и на основании согласованных с государственными, 
территориальными и другими организациями планов мероприятий, в срок до 
01 апреля 2015 года разрабатывает и утверждает общий план подготовки и 
проведения Автопробега. Все участники экипажей обязаны выполнять 
требования настоящ его Положения и решения, принимаемые Оргкомитетом.

5.Программа мероприятий Автопробега

Программа мероприятий, проводимых в рамках Автопробега, 
включает в себя:

передвижение колонны участников Автопробега по утвержденному 
маршруту;
- проведение торжественных мероприятий (встреч) с ветеранами Великой 
Отечественной войны, с участием глав муниципальных образований, 
представителями общ ественных организаций и молодежи;
- возложение цветов у памятных мест;
- вручение полиграфической и сувенирной продукции с символикой, 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войны;
- организацию питания участников Автопробега.

6.Требования к средствам передвижения

Транспортное средство должно быть технически исправным, 
заправленным топливом и подготовленным к Автопробегу. Экипаж 
легкового автомобиля не должен превышать четырех человек, включая 
водителя. Н а каждом автомобиле должна быть размещ ена символика 
Автопробега.

7.Требования к безопасности движения

Каждое транспортное средство передвигается согласно определенного 
в колонне места;

Не допускается самовольное оставление колонны;
При движении в колонне необходимо соблюдать установленную 

дистанцию;
Колонна следует в сопровождении представителей ГИБДД.



8.Финансирование Автопробега

За счет бюджета Краснокамского муниципального района 
финансируется: изготовление сувенирной продукции, организация питания 
для участников Автопробега, приобретение венков для возложения к 
памятным местам, приобретение цветов для ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла.

^Информационное обеспечение

В целях эффективного освещения подготовки и проведения 
Автопробега привлекаются электронные и печатные средства массовой 
информации.



Приложение к 
Положению об Автопробеге 
«Дорогами воинской славы»

ЗАЯВКА
на участие в Автопробеге «Дорогами воинской славы»

Организация (полное наименование)

примет участие в Автопробеге «Дорогами воинской славы», посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Информация об участниках Автопробега
№ Наименование мероприятия: Показатели/данные
1. М арка транспортного средства
2. Государственный номер 

транспортного средства
3. Количество участников Автопробега, 

в том числе:
Ответственный за весь экипаж Ф.И.О., должность, 

контактные данные
Водитель Ф.И.О., 

число, месяц, год рождения, 
контактные данные

Член экипажа Ф.И.О.
Член экипажа Ф.И.О.

4. Наличие единой формы для экипажа Имеется / не имеется
5. Наличие венка, цветов для 

возложения к памятным местам*
Имеется / не имеется

6. Наличие оформления транспортного 
средства (растяжки, флаги, стикеры и 
т.д.)

Имеется /  не имеется

7. Дополнительная информация
* Информационно: К памятным местам (5) будут возложены венки с надписью от 
участников Автопробега. Предприятиям, учреждениям предоставляется право 
самостоятельно изготовить и возложить венок (цветы) к одному из памятных мест, 
посещенных в рамках Автопробега.
С условиями Автопробега ознакомлены и согласны.

Подпись
М.п.

/ __________________________________________

Ф.И.О. Руководителя предприятия / организации


