
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 июня 2018 г. № 1314 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Дня семьи, любви и верности  

 
 

В целях создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей МО «Котлас» услугами организаций культуры, 
создания условий для массового отдыха жителей МО «Котлас», 
обеспечения взаимодействия структурных подразделений органов 
администрации МО «Котлас», учреждений, организаций и 
предприятий МО «Котлас», 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, время и место проведения городского 
праздника «Ромашковое счастье», посвященного празднованию Дня 
семьи, любви и верности в 2018 году: 

08 июля 2018 года с 12.00 до 15.00 часов на 
территории Двинопарка. 

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. 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». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                                           В.Н. Заборский 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 26 июня 2018 г. № 1314 

 
 
 

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Дня семьи, любви и верности 

 
 

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 08 июля Аппарат администрации 
МО «Котлас» 

 

Организация работы по оформлению 
праздничных площадок 

08 июля Организаторы праздничных 
площадок 

Обеспечение озвучивания  праздничных 
площадок 

08 июля Комитет по культуре, туризму 
и молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации     
МО «Котлас» 

Организация работы с ответственными за 
праздничные площадки 

До 08 июля Комитет по культуре, туризму 
и молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации    
МО «Котлас» 

Организация работы развлекательной и 
обеспечивающей инфраструктуры праздника 

08 июля Комитет по культуре, туризму 
и молодежной политике 
Управления по социальным 
вопросам администрации    



МО «Котлас», Управление 
городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» 

Благоустройство города 
Организация работы по обеспечению грузового 
транспорта для подготовки праздничных 
мероприятий по заявкам организаторов 

06-08 июля Управление городского 
хозяйства администрации 
МО «Котлас» 

Организация работы по установке общественных 
туалетов в Двинопарке, установка 
дополнительных мусорных контейнеров, покос 
травы 

08 июля по 
заявке 

Управление городского 
хозяйства администрации    
МО «Котлас» 

Организация доставки звукоусилительной 
аппаратуры, городской сцены 

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

Обеспечение подключения  звукового 
оборудования в Двинопарке 

08 июля МУК «Культурно-досуговый 
комплекс МО «Котлас» 

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

07-08 июля МБУ «Служба 
благоустройства МО «Котлас» 

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

08 июля 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) 

08 июля ОМВД России «Котласский» 
(по согласованию) 
 

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

08 июля ГБУЗ Архангельской области 
«Котласская центральная 
городская больница имени    
св. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» (по 
согласованию) 
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