
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  

 

 №  

 

 

Об утверждении Положения о подготовке и проведении праздничного 

шествия, посвященного празднованию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. в городском округе город Арзамас 

Нижегородской области 

 

 

На основании устава города Арзамаса Нижегородской области, учитывая 

всемирное историческое значение Победы советского народа над фашизмом в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в целях координации деятельности 

по подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. в городском округе город Арзамас Нижегородской области: 

1. Утвердить Положение о подготовке и проведении праздничного 

шествия, посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. в городском округе город Арзамас Нижегородской области 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению коммуникаций (Бурцев Д.Ю.) обеспечить размещение 

настоящего постановления в средствах массовой информации и информационное 

сопровождение вопросов подготовки и проведения праздничного шествия, 

посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. в городском округе город Арзамас Нижегородской области.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Мэр города Арзамаса                                 А.А.Щелоков 



 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации города Арзамаса 

от ______________ № ____ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о подготовке и проведении праздничного шествия, посвященного 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

 в городском округе город Арзамас Нижегородской области 

 

Праздничное шествие организуется администрацией города Арзамаса 

Нижегородской области и проводится ежегодно 9 мая в рамках празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Город Арзамас 

поддерживает всероссийскую акцию «Бессмертный полк» (далее – Бессмертный 

полк),  общероссийскую патриотическую акцию «Знамя Победы»  проекта «Звезда 

нашей Великой Победы». 

 

1. Цели и задачи шествия 

 

1.1. Цель шествия: повышение общей культуры и зрелищности праздника, 

увековечение исторической, личной памяти о героях Великой Отечественной 

войны, развитие и становление патриотического самосознания горожан, 

повышение их духовно-нравственной культуры в процессе участия их в 

поисковой работе. 

1.2. Задачи: 

- сохранение памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.; 

- патриотическое воспитание граждан; 

- воспитание любви к Родине; 

- развитие массовости и активного участия населения в мероприятиях 

празднования знаменательных и памятных дат Великой Отечественной войны 

1941-1945 г.г. 

 

2. Сроки и место проведения 

 

2.1. Праздничное шествие колонн проводится ежегодно 9 мая. 

2.2. Место проведения: ул. К.Маркса – пл. Соборная – ул. Гостиный ряд - 

ул. Ленина – ул. Володарского – ул. Сеченова – Тихвинское кладбище. 

 

3. Участники праздничного шествия. 

 

3.1. В шествии могут принимать участие микроколонны: 

- предприятия, организации учреждения независимо от форм 

собственности; 

- общественные организации, творческие, молодежные движения, 

ветеранские, национально-культурные организации, политические партии и 

другие объединения. 



 

 

 

4. Условия участия в шествии. 

 

4.1. Для участия в шествии необходимо подать заявку в организационный 

отдел департамента организационно-кадровой работы администрации города 

Арзамаса не позднее последней пятницы апреля согласно приложению 1 к  

настоящему Положению, по адресу: г. Арзамас, ул. Советская, д.10, каб. 23, e-

mail: ookr@goradm.arz.nnov.ru, тел.: (83147)7-57-63, факс: (83147)7-57-00. 

4.2. Каждая организация представляет о себе краткую информацию, 

историческую справку согласно приложению 2 к настоящему Положению в 

электронном формате Word. 

4.3. Каждая организация – участник шествия создает микроколонну, 

которая состоит из числа не менее 10 участников – 1 ряд (и более) по 10 человек 

(возможно объединение малочисленных организаций в единую микроколонну). 

Назначается ответственное лицо за построение, обеспечение безопасности и 

прохождение микроколонны по маршруту шествия. 

4.4. Участники соблюдают точную дистанцию в своих рядах (0,6 м. между 

рядами) на протяжении всего маршрута, во главе каждой микроколонны идет 

волонтер с табличкой, на которой указано название организации. 

4.5. В случае использования для подвоза участников к месту сбора или 

участия в колонне автотранспортных средств (автомобиль, мотоцикл и т.д.) 

необходимо указать в заявке: марку и государственный номер автотранспортного 

средства, Ф.И.О. водителя, серия и номер водительского удостоверения, наличие 

звукового оборудования.  

4.6. Ответственные лица проводят инструктаж участников микроколонны и 

обеспечивают контроль за прохождением в течении всего шествия, соблюдают 

повышенные меры безопасности и антитеррористическую защищенность. Не 

допускает в колонну посторонних людей, обращает особое внимание на 

посторонние предметы, обеспечивает безопасность дорожного движения при 

использовании транспортного средства во время движения колонны. 

4.7. По установившейся традиции вся колонна, все шествие  - это единый 

Бессмертный полк. Предварительной регистрации для участия в шествии 

Бессмертного полка не требуется, участники шествия  присоединяются с 

портретом своего фронтовика  к колонне своего коллектива,  к своим друзьям, 

знакомым, коллегам. 

Желающие участвовать в акции Бессмертный полк и не имеющие  

возможности определения места входа,  включаются в  колонну у стадиона 

«Знамя» со стороны ул.К.Маркса   9 Мая в 9 часам 30 мин. 

 

5. Оформление микроколонны 

 

5.1. Участники разрабатывают: 

- единый образ микроколонны, соответствующей тематике праздничного 

шествия; 
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- оригинальное цветовое и звуковое сопровождение микроколонны, 

допускается использование вспомогательных предметов (декорирование машин, 

флаговые, цветочные композиции и пр.). 

 

6. Порядок проведения шествия 

 

6.1. Программа формирования колонны праздничного шествия: 

10.00 – начало построения головной части колонны (машина 

сопровождения ГИБДД, военная техника, военнослужащие Арзамасского 

гарнизона, «Знамя Победы», оркестр, автобусы с ветеранами Великой 

Отечественной войны, машина скорой медицинской помощи). 

10.10 – начало формирования микроколонн шествия заявленных 

организаций, согласно утвержденной схеме. 

10.20 – начало движения праздничного шествия. 

6.2. Все организации, участвующие в шествии обеспечиваются схемой 

порядка формирования колонны и маршрутом прохождения шествия не позднее 

30 апреля. 

6.3. В целях обеспечения антитеррористической защищенности и 

общественной безопасности все прилегающие к маршруту прохождения шествия 

улицы перекрываются большегрузным транспортом согласно приложению 3 к 

настоящему Положению. 

6.4. На перекрестках вдоль маршрута шествия находятся волонтер, 

назначенный организатором шествия (администрацией города Арзамаса 

Нижегородской области) и сотрудник полиции для обеспечения безопасности и 

соблюдения утвержденной схемы при вхождения микроколонны в колонну 

шествия. 

6.5. Общее руководство шествием осуществляет директор департамента 

организационно-кадровой работы администрации города Арзамаса 

Нижегородской области (тел.: (83147)7-57-25). 

 



 

 

Приложение 1 

к Положению о подготовке и 

проведении праздничного шествия, 

посвященного празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. в городском 

округе город Арзамас 

Нижегородской области 

 

 

Заявка на участие в праздничном шествии, посвященном __ годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 9 мая 20__ года 

 

1. Наименование организации, адрес, контактный телефон, адрес 

электронной почты _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О., должность руководителя __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Количество человек участвующих в шествии ________________________ 

 

4. Ф.И.О. ответственного за построение колонны, его контактный телефон, 

адрес электронной почты ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Информация о транспортном средстве, водителе участвующем в шествии 

(подвоз участников к месту проведения шествия, участие в колонне) ___________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

6. Оформление колонны, наличие музыкального сопровождения __________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

7. Место построения микроколонны и точка вхождения в колонну шествия 

_________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель организации   _____________________ (Ф.И.О.) 

              (подпись) 



 

 

Приложение 2 

к Положению о подготовке и 

проведении праздничного шествия, 

посвященного празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. в городском 

округе город Арзамас 

Нижегородской области 

 
Пример краткой информации об организации (учреждения, предприятия)  

об акционерном обществе  

  

«Организация» (АО «Организация») 

(Исполнительный директор: Иванов Иван Иванович) 

 

Завод «Организация» ведет свою историю с 1922 года.  

Заводом пройден путь от ремонтной мастерской до ведущего предприятия в 

России по производству техники.  

Сегодня АО «Организация» - одно из ведущих предприятий машиностроения 

России. 

Акционерное общество «Организация» вносит значительный вклад в 

социально – экономическое развитие города. 

АО «Организация» осуществляет разработку и изготовление (полный цикл) 

техники для народного хозяйства. 

За всю историю предприятия освоено более 1000 моделей техники. 

Высокие темпы разработки и постановки на производство техники за 

последнее время позволили значительно расширить номенклатуру выпускаемой 

продукции. Здесь производят машины для народного хозяйства.  

 Технический уровень машин, возможность их применения в различных 

климатических зонах определяет спрос на них не только в России, но и за рубежом. 

Завод «Организация» постоянно расширяет технические возможности производства 

для выпуска продукции с более высокими потребительскими свойствами, 

отвечающими самым высоким требованиям российского и зарубежного рынков. 

В АО «Организация» создан сервисный центр, подразделения которого 

действуют во многих регионах России, а также странах ближнего зарубежья.  

Высокий технический уровень машин, возможность их применения в 

различных климатических зонах определяет спрос на них. Более 20% техники в РФ – 

продукция АО «Организация». 

Острая конкуренция на российском рынке заставляет предприятие постоянно 

совершенствовать технику. И завод обладает для этого высоким техническим 

потенциалом, имеет необходимое гибко переналаживаемое производство, 

квалифицированных специалистов. В составе завода имеется конструкторское бюро.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Пример исторической справки 

 

История завода началась с 1922 года. Тогда в Арзамасе была создана первая 

мастерская по ремонту техники для районов области. В годы Великой 

Отечественной войны мастерская ремонтировала технику. После войны завод 

выпускал оборудование. Пройдя сложный путь преобразований предприятие по 

настоящее время освоило производство более ста моделей техники. 

Акционерное общество «Организация» осуществляет разработку и 

изготовление (полный цикл) техники. 

Острая конкуренция на российском рынке заставляет предприятие 

постоянно совершенствовать технику. И завод обладает для этого высоким 

техническим потенциалом, имеет необходимое сложное гибко переналаживаемое 

производство, квалифицированных специалистов. В составе завода имеется 

конструкторское бюро. Круг изысканий и разработок здесь широк: машины для 

обслуживания, малогабаритные машины.  

Приоритетное направление в деятельности коллектива – это улучшение 

качественных характеристик выпускаемой техники. На это нацелены внедряемая 

на заводе система европейского качества ИСО, в рамках которой проводится 

аттестация рабочих мест, приобретение нового оборудования.  

В течение последних лет предприятие динамично развивается, ведется 

активная работа над увеличением объёмов производства. Компания «Завод» 

(БеларусияБеларусьБеларусь) и АО «Организация» заключили контракт, 

предусматривающий производство техники. В настоящее время этот проект 

успешно реализуется.  

Акционерное общество «Организация» вносит значительный вклад в 

формирование городского бюджета, обеспечивая своевременную уплату налогов 

и платежей. В свою очередь администрация города стимулирует инвестиционные 

процессы на предприятии, используя механизм компенсации из городского 

бюджета части процентной ставки по кредитам, полученным предприятием по  

инвестиционным проектам на приобретение прогрессивного оборудования.  

За всю историю своего существования коллектив предприятия 

неоднократно награждался Почетными грамотами и Благодарностями мэра г. 

Арзамаса, заносился на городскую Доску Почета. 

В центре внимания руководителя всегда находятся вопросы социальной 

защиты работающих. Руководство завода постоянно принимает участие в 

благотворительных мероприятиях, оказывается помощь учреждениям социальной 

сферы города.  

За достигнутые успехи в развитии производства, освоении передовых 

технологий, наращивании объёмов выпуска конкурентоспособной продукции 

предприятие было награждено: 

- почетным знаком за динамичное развитие и значительный вклад в 

развитие экономики Нижегородской области; 

- грамотой за участие во всероссийском конкурсе; 

 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14. 



 

 

Приложение 3 

к Положению о подготовке и 

проведении праздничного шествия, 

посвященного празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг. в городском 

округе город Арзамас  

Нижегородской области  

 

Перекрытие большегрузным транспортом маршрута движения шествия 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

 


