
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 июня 2018 г. № 1195 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении муниципального Бала выпускников 
на территории МО «Котлас» 

 
 

На основании Положения о муниципальном Бале 
выпускников, утвержденного распоряжением Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 04 июня 2018 
года № 688, руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать проведение муниципального Бала 
выпускников в городском Парке культуры и отдыха МО «Котлас»       
29 июня 2018 года с 21.30 ч. до 00.00 ч.  

2. Комитету по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» совместно с муниципальным 
учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования МО «Котлас»:  

− проинформировать общеобразовательные организации о 
проведении муниципального Бала выпускников; 

− обеспечить разработку программы проведения 
муниципального Бала выпускников, определить ответственных за 
организацию мероприятия; 

− обеспечить участие выпускников 9 и 11 классов 
общеобразовательных организаций в мероприятии. 

3. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
обеспечить музыкальное и звуковое сопровождение данного 
мероприятия 29 июня 2018 года с 21.30 до 00.00 часов. 

4. Рекомендовать ОМВД России «Котласский»: 



− обеспечить общественный порядок, безопасность 
дорожного движения и безопасность участников во время проведения 
муниципального Бала выпускников. 

5. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» обеспечить дежурство машин скорой помощи при 
проведении муниципального Бала выпускников.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования в официальном периодическом 
печатном издании – газете «Новый Котлас» (официальное 
приложение) и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и. о. начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Пятлину Е.С. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
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