
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 июня 2018 г. № 1221 
 

г. КОТЛАС 
 

О подготовке и проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российской молодежи  

 
В целях обеспечения взаимодействия организаторов 

праздничных мероприятий, посвященных Дню российской молодежи, 
в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 34, 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить дату празднования Дня российской молодежи в 
2018 году 23 июня 2018 года (на территории пос. Вычегодский). 

2. Утвердить дату празднования Дня российской молодежи в 
2018 году 30 июня 2018 года (на территории г. Котласа). 

3. Утвердить праздничные программы, посвященные 
празднованию Дня российской молодежи согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня российской молодежи согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 

Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 14 июня 2018 г. № 1221 
 

 
 

Праздничная программа, посвященная празднованию 
 Дня российской молодежи 

 
                 

Мероприятие Время 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственный 

23 июня (на территории пос. Вычегодский) 
Командная эстафета 

«Большие гонки» 
10.00-11.30 хоккейный 

корт 
администрация 
Вычегодского 
административного 
округа 

Квест-игра для детей и 
молодежи «Вызов» 

12.00-14.00 Территория у 
ДК 

ООО «BiG ShoW 
Production» 

Фестиваль «Молодежь 
29» (площадка 

«велодрайв», «роллер-
спорт», «скейтборд») 

12.00-13.30 территория у 
ДК 

(ул. Ульянова, 
д. 27) 

администрация 
Вычегодского 
административного 
округа 

Открытые соревнования 
по стритболу среди 

мужских команд 

12.00-15.00 спортивная 
площадка 

Дома спорта 

администрация 
Вычегодского 
административного 
округа 

Творческая программа 
студии «Ритм» 

15.00-17.00 сцена у ДК 
(ул. Ульянова, 

д. 27) 

Танцевальная студия 
«Ритм» 

23 июня (на территории г. Котласа) 
Велоквест  

«Котлас – мой город!» 
11.00-13.00 МО «Котлас» Муниципальное 

учреждение 
«Молодежный 
Центр» 

30 июня (на территории г. Котласа) 
Квест-игра для детей и 

молодежи «Вызов» 
12.00-14.00 Городской 

парк 
ООО «BiG ShoW 
Production» 

Турнир по пляжному 
волейболу среди 

смешанных команд 

10.00-18.00 Городской 
парк 

КМОО «Федерация 
волейбола города 
Котлас» 

Молодежный фестиваль 
«ЖАРА»: 

- площадка «Фотоохота»; 
- конкурс «Пластиковые 

истории»; 
- создание арт-объекта 

«Волшебный сад»; 

 
 

17.00-20.00 
17.00-18.00 

 
17.00-20.00 

 

Городской 
парк 

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежный 
Центр» 



- конкурс «Пельмешка»; 
- акция «Мечты 

молодежи»; 
- любительский турнир 

по армрестлингу; 
- гонки на 

радиоуправляемых 
машинках; 

- интерактивные 
площадки «БОЛЬШОЙ 

спорт» (гига-шашки, гига 
«Крестики-нолики», гига 

«Твистер», бой 
подушками, мягкие 

модули); 
- мастер-классы; 

- фотозона 

18.00-18.30 
17.00-20.00 

 
17.00-20.00 

 
17.00-19.00 

 
 

17.00-20.00 
 
 
 
 
 
 

17.00-20.00 
17.00-20.00 

Открытие Дня молодежи 17.00-19.00 Городской 
парк 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 

Молодёжный концерт 
«Под открытым небом» 

19.00-20.00 Городской 
парк 

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежный 
Центр» 

Дискотека «Open air» 20.00-22.00 Городской 
парк 

МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 14 июня 2018 г. № 1221 
 

 
 

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня российской молодежи 

 
 

Наименование Срок 
проведения 

Ответственный исполнитель 

Организационные мероприятия 
Проведение оперативных 
совещаний рабочих групп, 
осуществление контроля 

еженедельно Управление по социальным 
вопросам администрации 
МО «Котлас» 

Организация работы по 
информированию населения о 
праздничных мероприятиях 
(размещение на сайте 
администрации МО «Котлас», в 
соцсетях, публикации в СМИ) 

До 30 июня Аппарат администрации 
МО «Котлас», администрация 
Вычегодского административного 
округа 
 

Предоставление информации по 
перекрытию движения 
автотранспорта на территориях, 
прилегающих к местам проведения 
праздничных мероприятий и 
опубликование ее в СМИ  

до 30 июня Комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
Аппарат администрации 
МО «Котлас» 

Обеспечение озвучивания 
праздничных площадок 

23,30 июня МУК «Культурно-досуговый 
комплекс» 

Организация работы с 
ответственными за праздничные 
мероприятия 

До 30 июня Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике Управления 
по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас», 
администрация Вычегодского 
административного округа 

Организация работы 
развлекательной и 
обеспечивающей инфраструктуры 
праздника (кафе, аттракционы, 
туалеты) 

30 июня ИП Зильберг О.М. 
(по согласованию) 
 

Благоустройство города 
Организация доставки 
звукоусилительной аппаратуры 

по заявке  МБУ «Служба благоустройства 
МО «Котлас», МУК «Культурно-
досуговый комплекс» 

Обеспечение своевременной и 
качественной уборки праздничных 
площадок в период проведения 
массовых мероприятий 

23,30 июня МБУ «Служба благоустройства 
МО «Котлас» 



Обеспечение общественной безопасности 
Организация работы ЕДДС  МО 
«Котлас» по реагированию на 
происшествия и сообщения в 
период проведения массовых 
мероприятий 

23,30 июня Комитет гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» 

Организация работы по охране 
общественного порядка и 
обеспечение безопасности 
дорожного движения во время 
проведения праздничных 
мероприятий (по отдельному плану 
ОМВД) 

23,30 июня ОМВД России «Котласский» 
(по согласованию) 
 

Организация оперативного 
реагирования экипажа скорой 
медицинской помощи по вызовам к 
местам проведения праздничных 
мероприятий 

23,30 июня ГБУЗ Архангельской области 
«Котласская центральная 
городская больница имени 
св. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» (по согласованию) 

Перекрытие в пос. Вычегодский по 
ул. Загородной 

23 июня Управление городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 
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