
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН 

об организации в Самаре шествия в 9 мая 2015  

года в рамках  всероссийской акции «Бессмертный полк» 

 

 

9 мая 2015 года по инициативе Общероссийского народного фронта при 

поддержке Президента Российской Федерации В.В.Путина в состав Парада 

Победы включено шествие «Бессмертного полка», которое состоится после 

основного парада.  

Любой желающий житель Самары имеет возможность принять участие в 

данном шествии, имея при себе ламинированную черно-белую фотографию 

своего родственника - участника Великой Отечественной войны форматом А3 

(30 х 42 см). 

Фотографии родственников – участников Великой Отечественной войны 

для участия в шествии 9 мая 2015 года в рамках  всероссийской акции 

«Бессмертный полк» (желательно портретные фронтовые в военной форме) 

могут быть изготовлены гражданами самостоятельно и за свои средства в 

фото-мастерских, либо с обращением в пункты оказания помощи гражданам по 

учету, сканированию и оцифровке фотографий их родственников – участников 

Великой Отечественной войны на безвозмездной основе. Фотографии 

посредством обращения в пункты оказания помощи изготавливаются в черно-

белом варианте и без подписи. При желании указать на фотографии ФИО и 

звание своего родственника граждане делают это самостоятельно. 

К месту сбора колонны для шествия 9 мая 2015 года граждане прибывают 

самостоятельно с использованием городского транспорта, движущегося по 

улицам Куйбышева или Галактионовской.  

Ориентировочное место сбора участников шествия «Бессмертного полка» 

9 мая 2015 года – улица Некрасовская между улицами Молодогвардейской и 

Чапаевской.  

Время сбора – до 10.00.  

Ориентировочное время начала движения колонны по площади имени 

Куйбышева – 11.45. 

После завершения шествия фотографии родственников - участников 

Великой Отечественной войны остаются в распоряжении самих граждан. 

При взаимодействии с гражданами по вопросам их участия в шествии 

«Бессмертного полка» необходимо обращать внимание на длительность 

промежутка времени (порядка 2-х часов) от прибытия к месту сбора колонны 

для шествия до начала движения колонны по площади имени Куйбышева после 

основного парада и отсутствии мест отдыха, что может вызвать затруднения 

для пожилых граждан и детей, с просьбой реально оценивать свои физические 

возможности. 

Местонахождение и график работы пунктов оказания помощи гражданам 

по учету, сканированию и оцифровке фотографий. 
Наименование 

организации 

Адрес, номер 

кабинета 

Ответственное лицо, 

тел. 
Режим работы 

Администрация 

Железнодорожного 

района 

ул. Урицкого, 21, 

кабинет 28А 

Денисова Анастасия 

Павловна 

тел. 310-34-48,  

310-34-83 

понедельник-четверг 

8.30 – 19.00 

пятница 8.30 – 18.00 

суббота 8.30 – 14.00 



Администрация 

Кировского района 

проспект Кирова,  

д. 155А,  

кабинет № 34 

Поляков Андрей 

Александрович 

995-05-89 

понедельник-четверг 

8.30 – 17.30  

пятница 8.30 – 16.30 

суббота 9.00 – 13.00 

Администрация 

Красноглинского 

района 

ул. Сергея Лазо, 

11, 

кабинеты 30, 19 

Юданов Сергей 

Владимирович 

950-58-11 

Сизов Олег 

Евгеньевич 

950-19-33 

понедельник-четверг 

8.30 – 17.30 

пятница 

8.30 – 16.30 

Администрация 

Куйбышевского 

района 

Ул. Зеленая, 14, 

кабинет №10 

Ефремов Андрей 

Юрьевич, 

тел. 330-35-55, 

330-68-35 

понедельник-четверг 

8.30 - 17.30; 

пятница 8.30 - 16.30; 

суббота 10.00-13.00 

Администрация 

Ленинского района 

ул. Садовая, д. 

243, кабинет № 

326 

(3-й этаж) 

Прохоров Сергей 

Леонидович, 

тел.310-31-63 

понедельник-четверг 

8.30 – 17.00 

пятница 

8.30 – 16.00 

суббота 12.00-15.00 

Администрация 

Октябрьского района 

ул. Ново-Садовая, 

д. 20, кабинет 23 

Коновалов 

Владимир 

Вячеславович, 

тел. 335-68-17 

понедельник-четверг 

8.30 - 17.30 

пятница 8.30 – 16.30 

суббота 9.00 – 14.00 

Администрация 

Промышленного 

района 

ул.Краснодонская, 

д.32, кабинет 

№117 

Горшкова Ирина 

Владимировна 

995-68-92, 

995-13-67 

понедельник-четверг 

8.30-17.30 

пятница 8.30-16.30 

Администрация 

Самарского района 

ул. Некрасовская, 

38, 

кабинет 20  

Дуванов Роман 

Викторович, 

тел. 332-19-78 

понедельник- 

четверг 
8.30-17,30 

пятница 8.30-16.30 

суббота 12.00-15.00 

Администрация 

Советского района 

ул. Советской 

Армии, д. 27, 

кабинет 6 

Осипова Елена 

Валентиновна, тел. 

262-27-87, 262-28-75 

понедельник-четверг 

8.30-18.00 

пятница 8.30-17.00 

суббота 10.00-14.00 

Центральная 

городская детская 

библиотека 

ул. Аэродромная, 

16А 

Халитова Татьяна 

Алексеевна 

268-77-95 

ежедневно 

с 10.00 – 18.00 

воскресенье 

с 10.00 – 17.00 

выходной день суббота 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Н.Крупской 

ул. Самарская, 

190Б 

Белозерова Людмила 

Васильевна 

242-13-23 

ежедневно 

с 11.00 – 19.00 

воскресенье 

с 10.00 – 18.00 

выходной день суббота 

 


