
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД
ОСТРОГОЖСК

Острогожского муниципального района  
Воронежской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
«/'/» 01 2020 г. № #

г. Острогожск

О проведении в городском поселении - город 
Острогожск торжественных мероприятий, 
посвященных 77-ой годовщине 
освобождения города Острогожска 

от немецко-фашистских захватчиков

В целях организованного проведения в городе Острогожске мероприятий 
посвященных 77-ой годовщине освобождения города Острогожска от немецко- 
фашистских захватчиков:

1. рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, всех форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям,

- 20 января 2019 года, принять участие в мероприятиях по возложению цветов и
венков к захоронениям советских воинов, мемориалу и Памятным знакам,
расположенным на территории городского поселения -  город Острогожск;
- организовать участие трудовых коллективов в торжественном вечере, посвященном 

77-ой годовщине освобождения города Острогожска от немецко-фашистских 
захватчиков, который состоится 20 января 2019 года в 16.00 часов, в Острогожском 
Доме культуры.

2. Отделу финансово-бюджетной политики, и муниципального заказа Нестругиной 
С.А. выделить финансовые средства на реализацию мероприятий, посвященных 77-ой 
годовщине освобождения города Острогожска от немецко-фашистских захватчиков, 
согласно утвержденной сметы. (Приложение №1).

3. Директору МУП «ОКБ» Головину В.В. организовать уборку территорий мест 
захоронений советских воинов, мемориала и Памятного знака, расположенных на 
территории городского поселения -  город Острогожск, произвести установку стоек для 
венков.

4. Директору МКУ «СТО и УГХГО» Лобову С.В. организовать автотранспорт для 
проведения возложения.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Острогожскому району
Воронежской области Корчагину В.А. выделить для сопровождения автотранспорта 
(автобуса) машину патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Острогожскому 
району. !
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4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации городского поселения -  город Острогожск 
Калашникова В.В.

Приложение: письмо администрации Острогожского
муниципального района от 10.01.2020г. №11.на 1л. в 1 экз.

Глава 
поселения - город А.В.Колесников

Исп.: Павлова И.Б. 
Согласовано: Калашников В.В.



Приложение
к распоряжению администрации 

городского поселения - город Острогожск
от « » iU 2020 г. № (р

СПИСОК
организаций, учреждений, предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
приглашенных для участия в возложении венков, цветов 20 января 2020 г. на 

территории городского поселения -город Острогожск.

10. 00 часов.

1. К  памятнику «Женщине -  матери, женщине - воину», пос. Пески
венки возлагают:

- МКОУ СОШ №6;
- ОАО «Мясокомбинат Острогожский»
- Л пекинское отделение ПАО «ТЫС энерго Воронеж» (Высоцкий О.О.) 

Острогожское ОСП ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж»
- Отделение в г. Острогожск филиала ПАО «Московский индустриальный 

банк»
- ООО «Успех» - (Аксенов В.Н.)
- ИП Иванищев Ф.И.

10.20 ч.

1.К памятному знаку, посвященному 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне
-Венки возлагают:
-филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» «Острогожское ЛПУМГ»

2.3ахоронение по пер. Тенистый.
Венки возлагают:

ОГУ «Лесная охрана»;
МУП «Острогожский зеленхоз»

3. К памятному знаку «Погибшим лётчикам».
Венки возлагают:

- БУ ВО «Острогожская районная станция по борьбе с болезнями животных»

4. К обелиску на территории кирпичного завода.
Венки возлагают:

- МКОУ СОШ №8



10.30 ч.
5.Памятный знак «Танк».

Венки возлагают:
- МУП «Острогожская горэлектросеть»;
- МКП «Острогожская теплосеть -1» (Конанчук А.Н), МКП «Острогожская 

теплосеть -2» Болдырев В.М.
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Острогожске 

(Шишкин В.Е.);
- МУП «Острогожская типография».

6.К мемориальным доскам на зданиях школы № 2, казачьего кадетского 
корпуса.

-Коллективы МКОУ СОШ №2 и Острогожского филиала КОУ ВО «Горожанского 
казачьего кадетского корпуса».

7.В селе Волошине
- Коллектив школы с. Волошино.

8. В селе Новая Мельница
- ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»;

9. В поселке Труд

Венки возлагают:
- МКУ «СТО и УГХГО» (Лобов С.В.)

10.45 ч.

1. К Мемориалу «Вечная Слава»

1. Администрация и Совет народных депутатов Острогожского 
муниципального района, Администрация и Совет народных депутатов 
городского поселения -город Острогожск

2. Районный Совет ветеранов 
муниципального района

3. В ойсковая часть 20155
4. Острогожская межрайонная прокуратура
5. МКУ «Управление сельского хозяйства Острогожского
6. муниципального района»
7. ОАО «Острогожский хлебозавод»
8. МИ ФНС №14 по Острогожскому району
9. ГУ Управление ПФ РФ по Острогожскому 

району

10. Магазин «Автомир» (Атременко)



11. МУП «Острогожский комбинат по благоустройству»
12 .000  «Рынок»
13. МУП «Городская архитектура»
14. Почта России
15. АО «Фармация»
16. Отдел образования Острогожского муниципального района
17. Отдел культуры Острогожского муниципального района
18. КУВО «Управление социальной защиты 

населения Острогожского района»
19. Острогожское РАЙПО
20. ООО «Экспресс»

21. Острогожский районный суд
22. ГКУ ВО «Центр занятости населения Острогожского района»
23. Федеральное казначейство
24. Острогожский филиал ПАО Сбербанк
25. Автошкола «РОСТО»
26. ООО «Фаворит»
27. ПСЧ-47
28. ООО «Автодор»
29. Автозаправочные станции
30. Историко-художественный музей им. И.Н. Крамского 
31 .МУП «Острогожская городская баня»
32. Отдел ЗАГС Острогожского района

2. Кмемориальной доске на школе № 1

- Учащиеся и педагоги МКОУ СОШ №1

3. К памятнику Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (

Венки возлагают:
- Военный комиссариат г. Острогожск, Острогожского 

и Репьевского районов;
- ОМВД России по Острогожскому району
- администрация кафе «Галерея вкуса»;
- Дом культуры Острогожского муниципального района;

4.На городском кладбище

Захоронение у  стены бывшего ОАО «МАРЗ».
Венки возлагают:
- ООО «Воронежкомплект»;
- ООО «Стимул»;
- Острогожский отдел УФСГР кадастра и картографии;
- БУЗ ВО «Острогожская РБ»;



- Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей по Воронежской области в Лискинском, 
Бобровском, Каменском, Острогожском районах.

Захоронение в центре кладбища.
Венки возлагают:
- ООО «УРЭП»;
- ООО «Острогожскгидросток», ООО «Острогожскгидроресурс»;

Захоронение военнослужащих, умерших в госпитале
- ОГОУ СПО «Острогожский медицинский колледж».
- МУП «Ритуал»
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