
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 10 июня 2019 г. № 1785 

О подготовке и проведении 
районного мероприятия 
«Лужский выпускник - 2019» 

24 июня 2019 года в городе Луге состоится районное мероприятие 
«Лужский выпускник - 2019» для выпускников 11-х классов 
общеобразовательных организаций Лужского муниципального района. 

В целях качественного и безопасного проведения районного 
мероприятия «Лужский выпускник - 2019» администрация Лужского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить план проведения районного мероприятия «Лужский 
выпускник - 2019» (далее - мероприятие) (приложение 1). 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятия и 
утвердить ее в составе (приложение 2). 

3. Назначить ответственных лиц: 
3.1. За координацию организационных вопросов при подготовке и 

проведении мероприятия - Лапину СВ. , заместителя главы администрации 
Лужского муниципального района. 

3.2. За соблюдение требований безопасности при проведении 
мероприятия - Райгородского Б.А., председателя комитета по вопросам 
безопасности администрации Лужского муниципального района. 

3.3. За организацию своевременного прибытия выпускников и 
соблюдение ими требований безопасности при проведении мероприятия -
Красий СВ. , председателя комитета образования администрации Лужского 
муниципального района. 

3.4. За организацию проведения культурно-массовых мероприятий на 
площади Мира - Самодумову Е.Л., директора муницила^н^^\$^е х цного 
учреждения «Лужский городской Дом культуры». :Д (уТД£ / 



3.5. За организацию и проведение видеотрансляции мероприятия на 
большом экране на площади Мира - Погодина В. А., директора 
муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Компьютерный центр». 

4. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинградской области «Лужская межрайонная больница» 
Чистяковой Н.В. обеспечить медицинское сопровождение при проведении 
мероприятия (по согласованию). 

5. Отделу МВД РФ по Лужскому району Ленинградской области 
(Дегтярев А.В.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 
дорожного движения на площади Мира в период проведения мероприятия. 

Ввести ограничения автомобильного движения на следующих участках 
дорожного полотна города Луги 24 июня 2019 года: 

запретить дорожное движение с 14.15 до 14.40 от привокзальной 
площади до перекрестка ул. Тоси Петровой - пр. Урицкого; 

запретить дорожное движение с 14.30 до 15.00 от перекрестка 
ул. Тоси Петровой - пр. Урицкого до перекрестка пер. Связи - пр. Урицкого. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Лужский 
информационно-методический центр» (Наумова Т.Я.): 

- обеспечить участие военного оркестра Лужского военного 
гарнизона в мероприятии в соответствии с утвержденным планом проведения; 

- согласовать с районом электрических сетей г. Луги - филиалом 
акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» 
«Южные электрические сети» подключение электроэнергии для проведения 
митинга у стелы «Город воинской славы». 

7. Отделу организационно-контрольной работы и взаимодействия с 
поселениями администрации Лужского муниципального района 
(Птицына Ю.А.) организовать работу по информационному обеспечению 
мероприятия в средствах массовой информации населения, а также о 
перекрытии дорожного движения. 

8. Запретить торговлю алкогольной продукцией и безалкогольными 
напитками в стеклянной таре на площади Мира 24 июня 2019 года на время 
проведения мероприятия, с 15.00 до 16.30. 

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

И.о. главы администрации 
Лужского муниципального района 

Разослано: к-т образования, члены рабочей группы - 11 экз., орг. отдел, 
ОМВД, ГБУЗ ЛО «ЛМБ», прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 10.06.2019 № 1785 

(приложение 1) 

ПЛАН 
проведения районного мероприятия «Лужский выпускник - 2019» 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Время 
проведения 

Место 
проведения Участники Обеспечение Ответственный 

1. Стела «Город воинской славы» 

1.1 Сбор участников парада 13.30-14.00 Сквер 
Славы 

Выпускники, оркестр, 
ветераны, почетные граждане 

Лужского района, г. Луги 

ОМВД, машина 
скорой помощи 
МКУ «Лужский 

г д к » 

Комитет образования 
администрации 

Лужского 
муниципального 

района, 
ответственные от 

школ 

1.2 
Поздравление от почетных 
граждан Лужского района, 
г. Луги 14.00-14.20 

Стела 
«Город 

воинской 
славы» 

Выпускники, оркестр, 
ветераны, почетные граждане 

Лужского района, г. Луги 

ОМВД, машина 
скорой помощи 
МКУ «Лужский 

г д к » 

Комитет образования 
администрации 

Лужского 
муниципального 

района, 
ответственные от 

школ 1.3 
Возложение цветов к стеле 
«Город воинской славы» 

14.00-14.20 

Стела 
«Город 

воинской 
славы» 

Выпускники, оркестр, 
ветераны, почетные граждане 

Лужского района, г. Луги 

ОМВД, машина 
скорой помощи 
МКУ «Лужский 

г д к » 

Комитет образования 
администрации 

Лужского 
муниципального 

района, 
ответственные от 

школ 
2. Парад выпускников - 2019 

2.1 
Построение праздничной 
колонны 14.20-14.30 

улица 
Тоси 

Петровой 

Выпускники, оркестр, 
представители администрации 

Лужского муниципального 
района, представители школ 

ОМВД, машина 
скорой помощи 

Комитет образования 
администрации 

Лужского 
муниципального 

района, 
ответственные от 

школ 
2.2 Праздничное шествие 14.30-15.00 

пр. 
Урицкого -

пл. Мира 

Выпускники, оркестр, 
представители администрации 

Лужского муниципального 
района, представители школ 

ОМВД, машина 
скорой помощи 

Комитет образования 
администрации 

Лужского 
муниципального 

района, 
ответственные от 

школ 

3. Площадь Мира 

3.1 
Торжественное 
мероприятие «Выпускник -
2019» на площади Мира 

15.00-16.00 

Выпускники, оркестр, 
представители администрации 

Лужского муниципального 
района, представители школ 

ОМВД, машина 
скорой помощи, 
МКУ «Лужский 

ИМЦ», МКУ 
«Лужский ГДК» 

Комитет образования 
администрации 

Лужского 
муниципального 

>> района 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 10.06.2019 № 1785 

(приложение 2) 

Состав рабочей группы 
по подготовке и проведению районного мероприятия 

«Лужский выпускник - 2019» 

Руководитель рабочей группы: 
Лапина - заместитель главы администрации Лужского 
Светлана Викторовна муниципального района 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Красий - председатель комитета образования администрации 
Светлана Викторовна Лужского муниципального района 

Члены рабочей группы: 

Райгородский 
Борис Аркадьевич 

Птицына 
Юлия Андреевна 

Глухов 

Сергей Васильевич 

Наумова 
Татьяна Яковлевна 

- председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района 

- заведующий отделом организационно-контрольной 
работы и взаимодействия с поселениями 
администрации Лужского муниципального района 

- заведующий сектором информационных технологий 
администрации Лужского муниципального района 

- заведующий МКУ «Лужский ИМЦ» 

Погодин 

Владимир Александрович 

Бриль 

Юрий Сергеевич 

Арсеньев 

Павел Вячеславович 

Чистякова 
Наталья Владимировна 
Самодумова 
Елена Леонидовна 

директор МАОУ ДО «Компьютерный центр» 

- старший инспектор группы ООП ОМВД России по 
Лужскому району 

- начальник ОГИБДД по городу Луге и Лужскому 
району 

- главный врача ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная 
больница» 

директор МКУ «Лужский городско 


