
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 сентября 2018 г. № 1808 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении праздничного мероприятия,  посвящённого         
Дню микрорайона ДОК  

 
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», организаций, расположенных на 
территории МО «Котлас», на основании п.п. 17, 20, 34 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас» постановляет: 

1. Организовать и провести праздничное мероприятие, 
посвященное Дню микрорайона ДОК 22 сентября 2018 года с 10.00 до 
22.00 часов. 

2. Определить праздничной площадкой прилегающую 
территорию МУК «Дом культуры «Октябрь» (микрорайон ДОК          
г. Котласа, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2 а)  

  3. Утвердить план  проведения праздничного мероприятия, 
посвященного Дню микрорайона ДОК согласно приложению. 

4. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить 
общественный порядок и безопасность дорожного движения на 
период проведения праздничного мероприятия в микрорайоне ДОК    
г. Котласа. 

5. МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» установить 
контейнер для сбора твердых бытовых отходов,  дорожные знаки и 
ограждения  для ограничения движения транспорта во время 
проведения праздничного мероприятия  от перекрестка улицы  



 
 
Салтыкова-Щедрина с улицей Красносельская до МУК «КДК 

МО «Котлас», отдел «Дом культуры «Октябрь»; по заявке 
организаторов произвести подвоз технологического и музыкального 
оборудования. 

6. МУК «КДК МО «Котлас», отдел «Дом культуры «Октябрь» 
ограничить движение транспорта во время проведения праздничного 
мероприятия с 10.00 час. 2018 года до 18.00 час. 2018 года от поворота 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2а до ул. ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2. 

6. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
обеспечить информирование ОГИБДД ОМВД России «Котласский» о 
введенном ограничении движения транспорта. 

7. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 
широкое информирование населения о праздничном мероприятии и о 
введенном ограничении движения транспорта.  

8. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

9. 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 
к постановлению администрации  

                                            МО «Котлас» 
                                                                        от 13 сентября   2018  г. № 1808 

 
 

План  проведения праздничного мероприятия, посвященного  
Дню микрорайона ДОК 

 
Время Наименование мероприятия Место проведения 

11.00-12.00 Работа торговых рядов Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

13.30-13.20 Торжественное открытие праздника Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

13.20-14.30 Семейная концертно-игровая 
программа: «Детский Осенний 

Калейдоскоп» 

Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

13.30-14.30 Квест-игра: «DOK-CITY 
ATTRACTION» 

Площадка напротив  
ДК «Октябрь» 

13.00-14.30 Работа площадки МУ «Молодёжный 
центр» 

Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

12.00-15.00 Ярмарка народных мастеров: «Рукам 
работа – сердцу радость» 

Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

14.30-16.00 Конкурс «Лесоруб-2018» Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

13.30-14.00 Мастер-класс от Фоки Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

12.00-16.00 Выставка урожая «Дивной Осени 
Краса -2018» 

Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

13.00-18.00 Фотозона «Деловой Обаятельный 
Крутой» 

Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

16.00-17.00 Выступление ансамбля «Завалинка» 
с. Красноборск 

Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

17.00-18.00 Выступление группы «Виатон» Площадка напротив 
 ДК «Октябрь» 

18.00-22.00 Молодёжная дискотека «ДОКотека» Малый зал ДК «Октябрь» 
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