
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 17.04.2019 № 895-п 

 
Об утверждении положения о 
проведении парада транспортных 
средств, посвященного 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. 
 

  

 В  целях гражданско-патриотического воспитания у молодого 
поколения,  привлечению внимания жителей города Междуреченска к 
духовным ценностям, героическому прошлому,  руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 
 
 1. Утвердить положение о  проведении парада транспортных средств, 
посвященного 74-й годовщине Победы  в  Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. (приложение). 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.А. Воробьева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа                        
(Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа. 



 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 
 

 

Глава Междуреченского городского округа                             В.Н. Чернов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 17.04.2019 № 895-п 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПАРАДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,  

ПОСВЯЩЕННОГО  74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941- 1945 ГОДОВ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Парад транспортных средств (далее - АвтоПарад), посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., 
проводится на территории Междуреченского городского округа Кемеровской 
области. АвтоПарад является гражданско-патриотической акцией, которая 
несет в себе глубокий воспитательный потенциал и призван содействовать: 
 - пропаганде  патриотического подвига народа, воспитанию у молодого 
поколения уважения к воинской славе и памяти героев; 
 - к активному участию населения города  в мероприятиях, отмечающих 
знаменательную и памятную дату в российской военной истории; 
 - привлечению внимания общественности Междуреченского 
городского округа к духовным ценностям, героическому прошлому. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛЬ 

 Администрация  Междуреченского городского округа Кемеровской 
области. 
 

3. ОРГАНИЗАТОР 

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики», Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Городской Дом Культуры «Юность». 
 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АВТОПАРАДЕ 

К участию в Автопараде допускаются все желающие, подавшие заявку 
до 05.05.2019 в Муниципальное бюджетное учреждение культуры Городской 
Дом Культуры «Юность» (г.Междуреченск, ул.Фестивальная, 16«Б»), 
методический кабинет, или на электронную почту: m.unost@mail.ru  (с 
пометкой АвтоПарад).   

mailto:m.unost@mail.ru


Справки по телефонам: 3-08-36,  8-960-925-84-43, Бутковская 
Анастасия Александровна. 

Водители-участники АвтоПарада должны иметь при себе документы, 
предусмотренные ПДД. 

Допускаются любые транспортные средства, соответствующие: 
- требованиям Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза 9 декабря 2011 г. № 877; 

- правилам дорожного движения Российской Федерации; 
- зарегистрированные в установленном порядке. 
В транспортном средстве, кроме водителя, могут находиться другие 

члены экипажа (пассажиры). 
Транспортное средство, участвующее в АвтоПараде, должно 

соответствовать следующим требованиям: 
- оформлено в соответствии с тематикой праздника (имитация боевой 

техники, маскировочная раскраска, флаги, эмблемы, символы Победы и т.д.); 
- не допустимы надписи и изображения в любой форме унижающие 

достоинства человека или отдельной национальной группы людей, несущие 
антигосударственный и антиконституционный смысл. 

Движение колонны: 
- колонна должна следовать строго за ответственными, которые 

назначаются Организатором АвтоПарада и Отделом ГИБДД отдела МВД 
России по городу Междуреченску; 

- участники должны соблюдать правила дорожного движения; 
- в процессе движения, обгон участников АвтоПарада запрещен; 
- участники должны следовать строго по маршруту.   
 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АВТОПАРАДА 
 
Дата проведения: 9 мая 2019 года;     
Начало движения колонны в 18-30 часов.  
Сбор и построение участников АвтоПарада: 
  

площадка  автомойки «Магистраль» ул.Ордженикидзе, 1 «Б» 
 (район Ольжерасской автобаза, кафе – столовая «Русский борщ»). 

 

 Перед началом движения проводится инструктаж водителей 
сотрудниками ГИБДД.  
 

 Маршрут АвтоПарада: 
 ул.Вокзальная – бульвар Медиков – пр. Шахтеров – ул.Кузнецкая – 
пр.Строителей – ул.Кузнецкая – пр.50 лет Комсомола – площадь Весенняя. 
  Далее колонна выстраивается у въезда на площадь Весенняя. 

 С 19-00 до 20-00 часов работает  фотозона с участниками АвтоПарада. 
 

 
 



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ АВТОПАРАДА 
 

 Участники АвтоПарада обязаны соблюдать Правила дорожного 
движения, так как его маршрут проходит по дорогам общего пользования без 
перекрытия движения. 
 Ответственность за нарушение Правил дорожного движения, а также 
норм и правил техники безопасности несут непосредственно участники 
АвтоПарада. 
 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

 В заявке необходимо указать: ФИО, дату рождения водителя, гос. 
номер и марку транспортного средства. 
 Представить: копию водительского удостоверения, копию паспорта 
транспортного средства, копию свидетельства о страховании транспортного 
средства. 
 Заявку отправить до 05.05.2019 на электронную почту m.unost@mail.ru 
или предоставить в Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Городской Дом Культуры «Юность» (ул.Фестивальная, 16 «Б»), 
методический кабинет.  
 
Форма заявки: Приложение. 
 
 
 
 

 

 

Начальник Муниципального казенного  
учреждения «Управление культуры и  
молодежной политики»      Е.П.Черкашин 
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Приложение  
 к Положению о проведении  

Парада транспортных средств 
 

 

 

Заявка на участие в АвтоПараде 

  
 

Ф. И. О. ДАТА 
РОЖДЕНИЯ 

ГОС. НОМЕР 
ТС 

МАРКА ТС 

    

  

 

 

 

Документы: 

1.копия водительского удостоверения; 

2.копия паспорта транспортного средства; 

3.копия свидетельства о страховании транспортного средства. 
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