
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.04.2022  № 271 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации от 12.04.2022 № 233 «О 

проведении культурно-массовых 
мероприятий, посвященных 77-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне» 
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

в целях организации досуга населения, духовного, эстетического и 

патриотического воспитания молодого поколения и формирования уважения 

к историческому прошлому родного поселения, администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 
1. Внести в постановление администрации от 12.04.2022 № 233 «О 

проведении культурно-массовых мероприятий, посвященных 77-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне» (далее Постановление) 

следующие изменения: 
1.1. Дополнить приложение № 1 к Постановлению словами: 

«Главный специалист-пресс-секретарь администрации Шпак К.В.»; 
1.2. Дополнить План  по подготовке и проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий, посвященных 77-ой годовщине  Победы в 

Великой Отечественной войне, утвержденный приложением № 2 к 

Постановлению, строками: 
25.04.2022 Рассылка пресс-релизов мероприятия, 

посвященного празднованию Дня Победы, 

работа со средствами массовой 

Шпак К.В. 
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информации  
09.05.2022 Подготовка пост - релиза по 

проведенному мероприятию, обеспечение 

наличия публикаций в средствах массовой 

информации 

Шпак К.В. 

 
1.3.  Дополнить План мероприятий, посвященных празднованию 77-й 

годовщины Дня Победы на территории МО «Заневское городское поселение» 

в 2022г., утвержденный приложением № 3 к Постановлению, строками: 
  

 
1.4. Дополнить п. 5 Постановления словами «, г. Кудрово в 

соответствии с Приложением № 5.»; 
1.5. Дополнить Постановление приложением № 5 в соответствии с 

приложением к настоящему постановлению. 
2. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

http://www.zanevkaorg.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Глава администрации          А.В. Гердий 
  

9.1 Шествие 

«Бессмертный полк» 
09.05  
12.00 

г. Кудрово, 
Европейский пр., 
пр. Строителей 

Директор МБУ 

«Янинский 

КСДЦ» 

Лебедева Е.Н. 

9.2 

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

Победы 

09.05  
12.30 

г. Кудрово, пр. 

Строителей д.41А 

Директор МБУ 

«Янинский 

КСДЦ» 

Лебедева Е.Н. 

http://www.zanevkaorg.ru/


 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от 26.04.2022 № 271 
 

        
Приложение № 5 

к постановлению администрации 
МО «Заневское городское поселение» 

от 12.04.2022 № 233 
 

Схема движения шествия «Бессмертного полка» 09.05.2022 в г. Кудрово 
 

 
 

 
Формирование колонны с 11.30 до 12.00:  

Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Кудрово от ул. Английская в сторону ул. Венская по Европейскому пр. 

Движение колонны с 12.00 до 12.30:  
по Европейскому пр. в сторону пр. Строителей далее по пр. Строителей 

до стоения 41А 


