
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                                                                                   

13.04.2021                                                                    №  1635                                                                         

 
О праздновании 76-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне       

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России», на основании постановлений 

Администрации Миасского городского округа от 28.01.2021 г. № 295 «Об утверждении 

Плана культурно-массовых мероприятий на территории Миасского городского округа в 

2021 году» и от 01.04.2021 г. № 1453 «Об утверждении состава организационного 

комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 76-

летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», Плана основных 

мероприятий Миасского городского округа, посвященных празднованию 76-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также решающих сражений 

и важнейших событий Великой Отечественной войны, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План организационных и массовых мероприятий, посвященных 

празднованию  76-ой  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне 

(приложение 1).  

2. Утвердить План подготовки массовых мероприятий, посвященных 

празднованию  76-ой  годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне  

(приложение 2). 

3. Утвердить Схему размещения объектов и движения на центральной площади 

(приложение 3). 

4. Утвердить Схему обеспечения антитеррористической безопасности по пр. 

Автозаводцев посредством перекрытия проездов большегрузными транспортными 

средствами (приложение 4). 

5. Заместителю Главы Округа (по имущественному комплексу) Симонову А.С. и  

Заместителю  Главы  Округа  (по  городскому  хозяйству и капитальному строительству) 

Карпову О.В. организовать ремонтные работы на памятниках, монументах, обелисках, 

памятных сооружениях, посвященных Великой Отечественной войне, и 

благоустройство прилегающих к ним территорий. 

6. Заместителю  Главы  Округа  (по  городскому  хозяйству и капительному 

строительству) Карпову О.В. организовать в территориальных округах работы по 

уборке, электрификации и оформлению мест проведения массовых мероприятий, 

организовать дополнительные рейсы общественного транспорта для перевозки жителей 



из микрорайонов в центральную часть города для участия в праздничных мероприятиях 

и по окончании праздничного фейерверка. 

7. Управлению культуры Администрации МГО (Михеев Д.Е.), Управлению 

образования Администрации МГО (Овсянникова А.В.), Управлению по физической 

культуре и спорту Администрации МГО (Васильев В.В.) и Управлению социальной 

защиты населения Администрации МГО (Липовая Е.П.) обеспечить проведение 

тематических, спортивно-массовых и социально-благотворительных мероприятий, 

посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

8. МКУ «Управление ГОЧС» МГО (Карпунин В.И.) обеспечить контроль за 

подготовкой территорий проведения массовых мероприятий и мест проведения 

праздничных фейерверков. 

9. Заместителю  Главы  Округа  (по  экономическому  развитию  и  инвестициям)  

Пономаревой Е.М. обеспечить организацию работы выездной торговли в Центральном 

территориальном округе 9 мая с 08.00 часов до окончания мероприятия. 

10. Назначить уполномоченными представителями органа местного 

самоуправления при проведении мероприятий начальников территориальных отделов 

Управления территориальными округами и муниципального контроля: «Центральный» 

(Варфоломеев С.Б.), «Северный» (Чаговец Н.В.), «Южный» (Ветлугин Р.А.),  

«Новоандреевский» (Дорощук И.А.), «Черновской» (Клевцов С.Н.), «Сыростанский» 

(Корнельзин А.В.). 

11. Начальникам территориальных отделов Управления территориальными 

округами и муниципального контроля координировать подготовку и организацию 

проведения массовых праздников на подведомственных территориях МГО. 

12. Заместителю Главы Округа (руководителю аппарата Администрации) 

Ковалеву Д.В. оказать содействие в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий. 

13. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Миасс Челябинской области                  

(Козицын К.Е.): 

13.1. Принять меры по обеспечению охраны общественного порядка и 

безопасности дорожного движения при проведении массовых мероприятий в 

территориальных округах, указанных в приложении 1. 

13.2. Ограничить движение транспорта 7 мая 2021 г. в Центральном 

территориальном округе на время формирования и движения колонны участников 

конкурса-смотра «Песни и строя» по автодороге от дома № 42 по ул. Романенко до дома 

№ 49 по пр. Автозаводцев с 11.00 час. до 12.00 час. 

13.3. Ограничить движение транспорта 9 мая 2021 г. в Центральном 

территориальном округе: 

 - на время проведения мероприятий по пр. Автозаводцев от перекрёстка с пл. 

Предзаводская до ул. Лихачева с 8.00 час. до 16.00 час.; 

 - с перекрестка пр. Автозаводцев с ул. Ферсмана до перекрестка пр. Автозаводцев 

с ул. Лихачева на время проведения массового мероприятия с 16.00 час. до окончания 

мероприятия. 

13.4. Ограничить движение общественного и пассажирского транспорта в п. 

Тургояк по ул. Коминтерна на время проведения митинга 9 мая 2021 года с 11.00 до 

12.15 час. 



14. Рекомендовать  5  ПСО  ФПС  ГПС  ГУ  МЧС  России  по  Челябинской   

области (Рыжков А.А.) обеспечить противопожарную безопасность при проведении 

мероприятий. 

15. Рекомендовать  ГБУЗ  «Станция  скорой  медицинской  помощи  г. Миасс» 

(Есин А.А.) организовать дежурство медицинских работников на Центральной площади 

города с 08.00 час. до 23.00 час.  

Принять меры по обеспечению медицинского сопровождения мероприятий в виде 

первоочередного реагирования бригады скорой помощи на вызовы с территорий 

проведения массовых праздников. 

16. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим торговлю алкогольной продукцией на территории проведения 

мероприятий, исключить продажу алкогольной продукции на время проведения 

мероприятий. 

17. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений и 

индивидуальным предпринимателям Миасского городского округа: 

 - организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 - выполнить необходимые ремонтные работы, благоустройство территорий 

мемориалов, памятных мест и памятных досок, расположенных на территории 

организаций; 

 - организовать участие делегаций в праздничных мероприятиях на территории 

Миасского городского округа. 

 18. Рекомендовать руководителям структурных подразделений Администрации 

МГО и муниципальных учреждений, принимающих участие в организации и 

проведении праздничных мероприятий, обеспечить выход задействованных в 

мероприятиях сотрудников, с учётом норм статьи 113  и статьи 153 Трудового кодекса 

РФ. 

19. Начальнику Управления внешних связей (пресс-секретарю) Рыкалиной М.И. 

опубликовать информацию о проведении мероприятий в средствах массовой 

информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

20. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Ивановой Е.Г. 

разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации МГО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

21. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

 

 

Михеев Д.Е., 

57-47-10 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 _______________ № _____________ 

 

 

ПЛАН 

организационных и массовых мероприятий, посвященных празднованию  

76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне         

 

Территория Дата Время Мероприятие Место проведения 

Центральный 

территориальный 

округ 

4 мая 09.00-17.00 Монтаж сценического 

комплекса 

Центральная площадь 

 

10.00 - 13.00 Репетиция возложения 

(военнослужащие и 

кадеты) 

5 мая 10.00-20.00 Репетиция концерта Центральная площадь 

6 мая 10.00-14.00 Репетиция возложения 

(военнослужащие и 

кадеты). Ведущие митинга 

Центральная площадь 

12.00-13.00 Репетиция смотра песни и 

строя 

16.00-20.00 Репетиция концерта 

7 мая 11.45 - 12.00 Городская акция  

«Минута Памяти» 

Центральная площадь, 

ул. Романенко –  

пр. Автозаводцев, 49 12.00-14.00 Городской конкурс песни и 

строя 

14.00-17.00 Репетиция возложения 

(военнослужащие и 

кадеты). Ведущие митинга 

15.00-20.00 Репетиция флеш-моба 

«Георгиевская лента». 

Центральная площадь 

14.00-21.00 Монтаж звукового и 

светового оборудования. 

20.00-21.00 Репетиция блока  

«Лента времени» 

8 мая 10.00-13.00 Саунд-чек ВИА Центральная площадь 

15.00-17.00 Концертная программа 

детских школ искусств 

МГО 

17.00-17.30 Флеш-моб 

«Георгиевская лента» 

17.30 - 20.00 Городской фестиваль 

вокально-инструменталь-

ных ансамблей  

«Эхо далекой войны» 

16.00-19.00 Интерактивные площадки 

для жителей МГО 

 

Бульвар Мира 

9 мая 8.30 - 9.15 Формирование колонны пл. Предзаводская – 

площадь перед ДК 

Автомобилестроителей 

9.15 - 10.00 Праздничное шествие по пр. Автозаводцев 

10.00 - 12.30 Общегородской Митинг  Центральная площадь 



«Для всех поколений на 

все времена!», 

тематический концерт            

«Спасибо деду за Победу!» 

12.00 -14.00 Поэтическая эстафета Центральная площадь 

11.45 - 14.00 Спортивная эстафета по пр. Автозаводцев 

15.00 - 16.00 Акция «Бессмертный 

полк» он-лайн 

МГО 

16.00 - 17.00 Показательные выступле-

ния военно-патриотичес-

ких клубов, военнослу-

жащих воинских частей 

Центральная площадь 

17.00-17.40 Саунд-чек группа «Цветы»  

18.00 - 20.30 Концертная программа 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

20.30 - 21.50 Тематический концерт 

«Лента времени». 

21.50- 22.50 Выступление звезды - 

Группа «Цветы» 

22.50 - 23.00 Финал, Праздничный 

фейерверк 

п. Динамо 30 

апреля 

12.30-14.30 Микрорайонная легкоат-

летическая эстафета, пос-

вящённая Дню Победы 

Футбольное поле 

п. Динамо 

(ул. Мамина-Сибиряка) 

7 мая 

  

19.00 - 20.30 Концертная программа 

«Салют Победы» 

Концертный зал  

ДК «Динамо» 

п. Строителей 7 мая 18.00 - 19.30 Концертная программа  

«Победных дней не 

смолкнет слава» 

Площадь перед  

ЦД «Строитель» 

Северный 

территориальный 

округ 

7 мая 18.00 - 19.30 Концертная программа Концертный зал  

ДКиТ «Прометей» 

9 мая 12.00 - 14.00 Митинг Мемориал «Народу 

победителю-народу 

созидателю» 

п. Тургояк 9 мая 11.00 - 12.15 Митинг, 

концертная программа 

п. Тургояк, 

у памятника (ул. Ленина 

- ул. Коминтерна) 

п. Северные Печи 8 мая 18.00 - 20.00 Концерт «Этих дней не 

смолкнет слава» 

Площадь школы №23, 

ул. Нагорная, 1 

 Южный 

территориальный 

округ 

7 мая 10.00 - 11.00 Митинг «Это наша 

Победа!» и возложение 

венков на территории МИЗ 

у памятника советскому 

солдату 

Сквер по ул. 

Пролетарская, д.2, 

Миасский 

инструментальный 

завод 

18.00 - 19.30 Концерт «Пришла весна, 

пришла Победа!» 

Концертный зал МКУ 

«Городской Дом 

культуры» 

7 мая 12.00 – 13.00 Митинг у памятника ст. Миасс -2 

9 мая 12.00 - 14.30 Концертная программа Пересечение улиц 

Герцена и Городская  

п. Миасс-2 

Сыростанский 

территориальный 

округ 

п. Н. Атлян 

7 мая 11.00 - 13.00 Митинг п. Н. Атлян,  

ул. Городок 



8 мая 17.00-18.00 Праздничная программа 

«Салют Победы» 

ул. Городок, д.17 

с. Сыростан 

7 мая 12.00 - 13.00 Митинг «Память нужна 

живым» 

Памятник по ул. Ст. 

Разина, д. 3 

9 мая 19.00 - 20.00 Концертная программа 

«Салют Победы». 

Площадка у памятника 

ул. Ст. Разина, д. 3. 

с. Хребет 

8 мая 19.30-20.30 Концерт «Салют Победы!» Площадка школы №73, 

ул.40 лет Октября, 14а 

Черновской 

территориальный 

округ 

с. Устиново 

9 мая 13.00- 15.00 Праздничная концертная 

программа «Сквозь года 

звенит Победа» 

Филиал школы №13» 

им. Д.И. Кашигина 

с. Черновское 

8 мая 14.00 - 16.00 Концертная программа 

«Сквозь года звенит 

Победа» 

Сельский клуб 

9 мая 10.00 - 12.00 Митинг «Память 

священна» 

Школа № 32 

с. Смородинка 

7 мая 18.00-19.00 Праздничная программа 

«мы встречаем День 

Победы!» 

Дом культуры 

с. Смородинка 

9 мая 10.00 - 11.00 Митинг «Живая память» ул. Советская, 

Территория памятника 

погибшим 

односельчанам 

п. Ленинск 

8 мая 18.00 - 19.30 Концертная программа 

«День Победы» 

Сельский Дом культуры 

9  мая 11.00- 12.30 Митинг «Победная весна - 

святая дата» 

Территория памятника 

погибшим 

односельчанам  

ул. Ленина,  

ул. Октябрьская 

Новоандреевский 

территориальный 

округ 

с. Новоандреевка 

9 мая 

 

12.30 - 14.30 Митинг-концерт «Салют 

Победы» 

Площадь у обелиска 

погибшим 

односельчанам в ВОВ, 

с. Новоандреевка,  

ул. Потапова ,38 

20.00 - 22.00 Концертно-танцевальная 

программа «Помнит 

сердце, не забудет 

никогда!» 

Сельский дом культуры 

п. Новотагилка 

9 мая 13.00 - 14.40 Шествие, митинг «Войной 

испепеленные года» 

Сквер у обелиска ул.    

Школьная, д. 48 

15.00 - 16.30 Концертная программа 

«Память вечно жива» 

Сельский клуб 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

______________ № _____________ 

 

 

ПЛАН 

подготовки мероприятий, посвященных празднованию 76-ой годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне      

    

№ 

п/п 
Наименование работы Ответственный 

Срок 

исполнения 

1 Проведение организационных совещаний. Тонких Г.М., 

Борадачев В.В. 

апрель-май 

2 Приобретение венков для митингов. 

Изготовление поздравительных открыток ветеранам. 

Организация адресного вручения поздравительных открыток ветеранам. 

Михеев Д.Е. 

Липовая Е.П. 

Овсянникова А.В. 

до 3 мая. 

до 26 апреля 

3 Организация делегации Администрации МГО для участия в праздничном мероприятии 9 мая. 

Определение официальных лиц, выступающих на Митинге. 

Ковалев Д.В. 

 

до 3 мая 

4 Оказать всестороннюю организационную поддержку при подготовке и проведении праздничных 

мероприятий 

Ковалев Д.В. Весь период 

5 Благоустройство и уборка территорий памятников, посвящённых Великой отечественной войне.  Карпов О.В., 

Начальники 

территориальных 

отделов 

до 1 мая 

 

6 Организация ремонтных работ памятников, посвящённых Великой отечественной войне, в т.ч. на 

мемориале «Скорбящая мать». 

Симонов А.С., 

Карпов О.В. 

до 1 мая 

 

7 Праздничное оформление города. Карпов О.В. апрель-май 

8 Проведение работ, необходимых для подключения звукоусиливающей аппаратуры в местах 

проведения праздничных мероприятий. 

Организация работ по проведению ревизии системы подключения электропитания для аппаратуры 

в месте установки сцены на Центральной площади. 

Организация дежурства электрика во время подключения аппаратуры. 

Подготовка, уборка территорий проведения мероприятий. 

Подготовка площади к мероприятиям, уборка территории, в том числе: уборка площади, 

приведение в порядок газонов, очистка звезды. 

Карпов О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 мая 



Уборка пр. Автозаводцев. 

Организация движения транспорта в местах проведения массовых уличных мероприятий,  

в т.ч. бесплатная перевозка троллейбусами. 

Шакиров М.Ф. 

Изибаева Е.С., 

Морозова О.В. 

9 Обеспечение антитеррористической безопасности по пр. Автозаводцев посредством перекрытия 

проездов большегрузными транспортными средствами. 

Борадачев В.В., 

Комаров Р.А. 

9 мая 

10 Определение и подготовка мест проведения фейерверков. Карпунин В.И., 

Рыжков А.А. 

до 7 мая 

11 Организация праздничного фейерверка в центральной части города. 

Приобретение, встреча, обеспечение безопасности, размещение салютной группы, ограждение, 

контакт – сигнал к началу. 

Борадачёв В.В., 

Ковалев Д.В. 

9 мая 

12 Организация установки знамени Победы на здании Администрации с привлечением СМИ. Ковалев Д.В., 

Савин В.А. 

8 мая 

13 Организация колонны байкеров с прохождением инструктажа в ГИБДД. Борадачев В.В. До 23 апреля 

14 Организация доставки ограждений со стадиона «Труд» на Центральную площадь. 

Организация расстановки ограждений на площади согласно схемам (перед мероприятием, во время 

мероприятия и после мероприятия). 

Васильев В.В. 

 

до 5 мая 

 

7, 8, 9 мая 

15 Проведение совещания с представителями  учреждений, предприятий и организаций, 

принимающими участие в шествии: 

- ознакомление со схемой размещения в колонне и на площади; 

- ознакомление со схемой передвижения по площади во время Митинга – возложения. 

Борадачев В.В., 

Пономарева Е.М., 

Варфоломеев С.Б. 

 

до 4 мая 

16 Координация колонны предприятий, учреждений и организаций: построение, сопровождение 

колонны. 

Борадачев В.В., 

Варфоломеев С.Б., 

Пономарева Е.М., 

Ковалев Д.В. 

9 мая 

17 Встреча колонны и расстановка предприятий, учреждений и организаций на площади. Варфоломеев С.Б., 

Ковалев Д.В. 

9 мая 

18 Организация охраны сценической площадки. Ковалев Д.В.,  

Михеев Д.Е. 

с 1 мая 

до 26 мая 

19 Организация работ по демонтажу секций ограждения на площади для прохождения колонны. 

Восстановление ограждения. 

Карпов О.В. 

 

до 7 мая 

10 мая 



20 Организация городской акции «Минута памяти». 

 

 

 

 

 

 

Организация городского конкурса песни и строя. 

Михеев Д.Е., 

Овсянникова А.В., 

образовательные 

учреждения, 

предприятия и 

организации МГО 

 

Михеев Д.Е., 

Овсянникова А.В. 

 7 мая 

21 Организация праздничных и тематических программ в территориальных округах. Учреждения культуры 7-9 мая 

22 Организация праздничных и тематических мероприятий в образовательных организациях  Округа. Овсянникова А.В., 

образовательные 

организации   

апрель-май 

23 Организация репетиций с привлечением военнослужащих и кадетов. 

 

Организация привлечения военно-патриотических клубов (ВПК) для участия в почётном карауле 

на Мемориале. 

Борадачев В.В., 

Овсянникова А.В. 

Михеев Д.Е. 

4, 6, 7 мая 

 

9 мая 

24 Организация участия ветеранов ВОВ в праздничных мероприятиях. Савин В.А., 

Липовая Е.П. 

апрель-май, 

9 мая 

25 Изготовление гирлянды. 

Организация школьников в церемонии возложения гирлянды в центральной части города. 

Организация делегаций образовательных учреждений для участия в праздничных мероприятиях. 

Обеспечение почётного караула у вечного огня силами кадетов СОШ № 11. 

Овсянникова А.В. 

 

 

5-9 мая 

26 Организация мест для ветеранов на Центральной площади Борадачев В.В. до 9 мая 

27 Организация участия воинской части в праздничном мероприятии в центральной части города 

(парадный расчёт, полевая кухня). 

Организация выставки военной техники (организация доставки, расстановки согласно схеме, 

демонтаж, отход в часть). 

Размещение группы сопровождения. 

Борадачев В.В. 

 

 

 

Ковалев Д.В. 

7-9 мая 

 

8-9 мая 

 

7-9 мая 

28 Организация участия салютной группы для возложения венков и почётного караула на Митингах 

(Центральная часть, Северная часть) 

Борадачев В.В. 9 мая 

29 Размещение в СМИ информации о проводимых мероприятиях. Рыкалина М.И. Весь период 

30 Организация акции «Бессмертный полк» он-лайн. 

 

Озвучивание акции «Бессмертный полк»  

Овсянникова А.В. 

 

Михеев Д.Е. 

Апрель-май, 

9 мая. 

9 мая. 



по пр. Автозаводцев и пр. Октября/Макеева  

31 Осуществление контроля за расположением торговых точек в месте проведения мероприятий в 

течение дня (центральная площадь). 

Помощь для организации питания населения полевой кухней. 

Пономарева Е.М. 9 мая 

32 Проведение спортивной эстафеты Васильев В.В. 9 мая 

33 Обеспечение медицинского сопровождения на мероприятиях, организация дежурства медицинских 

работников и кареты скорой помощи. 

Есин А.А. 

 

9 мая 

34 Предоставление подсобных помещений Администрации МГО для хранения инструментов, 

оборудования, костюмов и прочее. 

Ковалев Д.В. 

 

7-9 мая 

35 Установка мусорных контейнеров на Центральной площади. 

Своевременная очистка во время проведения мероприятия. 

Варфоломеев С.Б. 

Шакиров М.Ф. 

7 мая. 

7-9 мая. 

36 Организация охраны памятников, посвящённых ВОВ силами сотрудников ОМВД, Росгвардии и 

ЧОП. 

Козицын К.Е., 

Хабиров А.Ф., 

Руководители ЧОП 

1-10 мая 

37 Установка биотуалетов на центральной площади города. Михеев Д.Е. 8-9 мая 

38 Организация служебной парковки для автотранспорта организаторов и участников творческих 

программ (с восточной стороны здания Администрации). 

Ковалев Д.В. 5-9 мая 

39 Оформление пропусков для въезда на служебную парковку. Михеев Д.Е. до 7 мая 

40 Охрана общественного порядка в местах проведения мероприятий. 

Организация безопасности дорожного движения 

Козицын К.Е. 7-9 мая. 

7, 9 мая. 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

_____________ № _____________ 

 

Парковка для 
транспорта 

органи- 
заторов 

Митинг. 

Схема передвижения по площади. 

Размещение объектов 

условные обозначения 

   переносные ограждения 

           пропускные пункты, организованные   

           сотрудниками МВД 

  передвижение колонн предприятий и   

           организаций 

 прохождение парадного расчёта 

           возложение Гирлянды Славы 

1  -  центральная сценическая площадка 

2   - автобусы артистов 

3 -  места для ветеранов 

4 - выставка военной техники 

5 - туалеты 

6 - карета скорой помощи 

7 - торговые ряды 

П
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Приложение 4 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

______________ № _____________ 

 

 

СХЕМА 

обеспечения антитеррористической безопасности по пр. Автозаводцев посредством 

перекрытия проездов большегрузными транспортными средствами 
 

Условные обозначения: 

 - перекрытие троллейбусом 

 - перекрытие большегрузными автомобилями 

  

 - перекрытие автомобилями ОМВД, в т.ч. сотрудников 

 

 - экипаж ГИБДД 

 

Перекрытие троллейбусом - 4 ед.: 

Перекресток пр. Автозаводцев – пл. Предзаводская, 

Перекресток пр. Автозаводцев – ул. Лихачева. 

 

Перекрытие большегрузным автомобилем и спецтехникой – 12 ед.: 

Перекресток пр. Автозаводцев – ул. Орловская, 

Ул. Тухачевского, 

Перекресток пр. Автозаводцев – ул. Гвардейская, 

Перекресток пр. Автозаводцев – ул. Ферсмана, 

Б-р Мира. 

 

Перекрытие автомобилями ОМВД, в т.ч. сотрудниками – 10 ед.: 

Выезд из двора у дома № 5 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 20,22 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 23,25 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 31,33 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 35,37 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 43,45 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 50,52 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 52,54 по пр. Автозаводцев, 

Выезд между домами № 54,56 по пр. Автозаводцев 

Выезд на пр. Автозаводцев от ТРК «СЛОН». 

 

ГИБДД – 2 экипажа: 

Перекресток пр. Автозаводцев – пл. Предзаводская, 

Перекресток пр. Автозаводцев – ул. Лихачева. 

 















 

 

 


