
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 20.06.2017г. № 445  

Об участии в митингах «Не рвется памяти  

связующая нить», посвященных Дню памяти и скорби 

В связи с проведением на территории города Усть-Илимска 22 июня 2017 года митин-

гов, посвященных Дню памяти и скорби, в соответствии с Постановлением  

Администрации города Усть-Илимска  от 19.06.2017г. № 355 «О проведении на территории 

города Усть-Илимска 22 июня 2017 года мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби», 

руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города Усть – 

Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть – Илимска от 22.06.2011г. 

№28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить сроки и место проведения митингов «Не рвется памяти связующая нить», 

посвященных Дню памяти и скорби: 

22.06.2017г. - с 11.00 час. до 11.40 час. - Обелиск Славы, посвященный 30-летию 

Великой Победы советского народа над фашистской Германией (левый берег); 
22.06.2017г. - с 11.00 час. до 11.40 час. - Памятный знак, посвященный 40-летию 

Великой Победы советского народа над фашистской Германией (правый берег). 

2. Начальникам лагерей с дневным пребыванием  детей Суверневой И.А. («Факел»  при 

МАОУ «СОШ №5»), Голышевой Н.М. («Летний» при  МБОУ «СОШ №1»),  Андрющенко 

Т.Е. («Сибирячок» при МАОУ «СОШ № 14»):  

1) обеспечить явку несовершеннолетних для участия в митинге в количестве 25-50 

человек от каждого лагеря с дневным  пребыванием детей; 

2) проконтролировать наличие у несовершеннолетних головных уборов; 

3) обеспечить несовершеннолетних питьевой водой;  

4) обеспечить возложение  «живых» цветов у Обелиска Славы, посвященного 30-летию 

Великой Победы советского народа над фашистской Германией,  а также наличие лампадок 

в количестве 5-10 штук; 

5) назначить ответственных за жизнь, здоровье и культуру поведения 

несовершеннолетних  во время проведения митинга, посвященного Дню памяти и скорби;  

6) предусмотреть сопровождение несовершеннолетних медицинским работником;  

7) провести инструктаж по технике безопасности, разъяснительные беседы с 

несовершеннолетними о значимости мероприятия, а также о правилах и культуре поведения 

в общественных местах во время проведения массовых мероприятий.  
3. Начальнику  лагеря с  дневным  пребыванием  детей «Летний» при МБОУ «СОШ № 

1»  Голышевой Н.М. подготовить творческий номер  для участия в митинге. 

4. Начальникам лагерей с дневным пребыванием детей  Мухиной Л.Г. («Мечта» при 

МАОУ «СОШ № 7 имени Пичуева Л.П.), Ларину М.С. («Росинка» при МБОУ «СОШ  № 8 

им. Бусыгина М.И.), Ждановой Г.В. («Березовая роща» при МАОУ СОШ № 9), 

Новокрешеновой А.И. («Алые паруса» при МАОУ «СОШ № 11»), Ревуцкой С.П. 



(«Солнечный» при МАОУ «СОШ № 12» им. Семенова В.Н.), Санаровой Н.В. («Березка» при 

МБОУ «СОШ № 15»), Насртдинову А.Б.  (МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик»):  

1) обеспечить явку несовершеннолетних для участия в митинге в количестве 25-50  

человек от каждого лагеря с дневным  пребыванием детей; 

2) проконтролировать наличие у несовершеннолетних головных уборов; 

3) обеспечить несовершеннолетних питьевой водой;  

4) обеспечить возложение  «живых» цветов у Памятного Знака «Три звезды», 

посвященного 40-летию Великой Победы советского народа над фашистской Германией; 

5) назначить ответственных за жизнь, здоровье и культуру поведения 

несовершеннолетних во время проведения митинга, посвященного Дню памяти и скорби;  

6) предусмотреть сопровождение несовершеннолетних медицинским работником;  

7) провести инструктаж по технике безопасности, разъяснительные беседы с 

несовершеннолетними о значимости мероприятия, а также о правилах и культуре поведения 

в общественных местах во время проведения массовых мероприятий.  

5. Начальнику лагеря с дневным пребыванием  детей «Мечта» при МАОУ «СОШ №7 

имени Пичуева Л.П.» Мухиной Л.Г.  подготовить творческий номер  для участия в митинге. 
6. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» http://uiedu.ru. 

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Воронкову М.И., 

начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования. 

 

 

 

 
 

  

 

Начальник Управления      Л.А. Пронина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


