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АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019 с. Сергеевка № 37

О проведении праздничных мероприятий, 
посвященных 74 -ой годовщине со дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.

В связи с празднованием 74 -  ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 -  1945 гг., во исполнение муниципальной программы «Развитие культуры 

в Сергеевском сельском поселении на 2019 -  2021 годы», утверждённой 

постановлением администрации Сергеевского сельского поселения от 07.12.2018 № 

102, администрация Сергеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 9 мая 2019 г. провести следующие торжественные мероприятия,

посвященные празднованию 74 -  ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 -  1945 гг.:

- с 10.00 до 11.00 часов: митинг «Живая память» у памятника Воинам -  

Дальневосточникам на территории гарнизона военного городка № 71 села Сергеевка;

- с 11.00 до 12.00 часов: возложение цветов и венков к памятнику Землякам, 

павшим в годы Великой Отечественной войны, и к могилам воинов, погибших в 

войне с японскими милитаристами в 1945 г.;

- с 17.00 до 21.00 часов: праздник «Весны победной дыхание» (концертная

программа, посвященная празднованию Дня Победы). х

- в 21-00 -  «Салют».



2. Заведующей МКУ «Сельский клуб с. Украинка Сергеевского сельского 

поселения» (Полищук Е.В.) обеспечить подготовку и проведение праздничных 

мероприятий.

3. Выделить МКУ «Сельский клуб с. Украинка Сергеевского сельского 

поселения» для проведения мероприятий, посвященных празднованию 74-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг., денежные 

средства в сумме 12 (двенадцать) тысяч рублей из местного бюджета Сергеевского 

сельского поселения.

4. Рекомендовать:

4.1. ОМВД России по Пограничному району обеспечить охрану общественного 

порядка во время проведения мероприятия.

4.2. руководителям организаций, учреждений обеспечить участие трудовых 

коллективов в праздновании мероприятий.

5. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, библиотеки села 

Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на официальном сайте 

администрации поселения: www.sp-sergeevskoe.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения -  глава администрации 
Сергеевского сельского поселения
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