
                                                              

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 ноября 2018 г. № 2392 
 

г. КОТЛАС 
 

О подготовке и проведении празднования Нового года на 
территории    

МО «Котлас» в 2019 году 
 
 

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», администрация МО «Котлас» 
постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведении 
празднования Нового года-2019 на территории МО «Котлас» (декабрь 
2018 года - январь 2019 года) согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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





                                                                                                                                                      Приложение к постановлению 
                                                                                                                                                      администрации МО «Котлас» 
                                                                                                                                                      от 20 ноября 2018 г. № 2392 
 
 

 
План мероприятий по подготовке и проведению празднования Нового года-2019 на территории МО «Котлас»  

(декабрь 2018 года - январь 2019 года) 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

 Организационные мероприятия 
1. Проведение оперативных совещаний 

рабочих групп, осуществление контроля 
еженедельно Управление по социальным 

вопросам администрации 
МО «Котлас» 

2. Разработка и утверждение сценарных 
планов городских новогодних массовых 
мероприятий 

20 ноября 2018 года МУК «КДК  
МО «Котлас», 
Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике 

3. Составление тайминга посещения 
Российским Дедом Морозом города Котласа 
12 декабря 2018 года 

 01 декабря 2018 года Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике 

4. Организация приема Российского Деда 
Мороза в учреждениях социального типа 

12 декабря 2018 года ГБУ АО «Котласский 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями» 
ГБУ АО «Котласский детский дом» 

5. Формирование сводной афиши городских 
праздничных мероприятий 

04 декабря 2018 года Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике 



6. Разработка и размещение праздничных 
афиш к массовым мероприятиям 

За 2 недели до мероприятия МУК «КДК МО «Котлас» 

7. Обеспечение мероприятий, направленных 
на профилактику инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний 
среди детей в период проводимых 
новогодних мероприятий 

декабрь 2018 года - январь 2019 года Учреждения образования, культуры, 
спорта 

8. Освещение новогодних мероприятий в 
СМИ 

декабрь 2018 года Аппарат администрации 
МО «Котлас» 

9. Организация работы по введению 
ограничений движения транспортных 
средств и информирование населения через 
СМИ  

декабрь 2018 года Комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и экологии 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»   
Аппарат администрации 
МО «Котлас» 

10. Организация поездки и участия сказочного 
персонажа Российский Дед Мороз  в 
празднике зажжения огней на Главной елке 
г. Котласа 

12 декабря 2018 года Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике; 
МУК «Котласский Дворец 
культуры» 

 Благоустройство и праздничное оформление города 
11. Световое оформление города и площади 

Советов 
ревизия освещения улиц города – 

до 10 ноября 2018 года, 
украшение электрогирляндами улиц 

города, замена баннера на здании 
администрации, украшение 

электрогирляндами пл. Советов, главной 
елки 30 ноября – 10 декабря 2018 года, 
площадки  отделов: Котласский Дворец 
культуры, Лимендский Дом культуры,  

Дом культуры «Октябрь» – 30 ноября -12 

МБУ «Служба благоустройства  
МО «Котлас» 



декабря 2018 года 
12. Монтаж сцены на площади Советов 

Демонтаж сцены на площади Советов 
30 ноября -05 декабря 2018 года 

13 – 17 декабря 2018 года 
МБУ «Служба благоустройства  
МО «Котлас» 

13. Световое оформление поселка Вычегодский украшение электрогирляндами площади 
отдела Вычегодский Дом культуры –  

10 - 13 декабря 2018 года 

МБУ «Служба благоустройства МО 
«Котлас» 

14. Монтаж и демонтаж новогодних елей на площади Советов – 
30 ноября -  3 декабря 2018 года – 19 - 21 

января 2019 года 
отделы: Лимендский Дом культуры, 

Дом культуры «Октябрь», микрорайон 46-
го лесозавода, городской парк – 

3 - 12 декабря 2018 года- 19- 21 января 
2019 года 

МБУ «Служба благоустройства 
 МО «Котлас» 
 

15. Монтаж и демонтаж новогодней ели в 
поселке Вычегодский 

3 - 12 декабря 2018 года – 19 - 21 января 
2019 года 

МБУ «Служба благоустройства      
МО «Котлас» 

16. Расчистка от снега территории праздничных 
площадок (согласно плану проведения 
массовых мероприятий) 
 

Площадь Советов; 
прилегающие территории к отделам МУК 

«КДК МО «Котлас»: Дом культуры 
«Октябрь», Лимендский Дом культуры, 

Котласский Дворец культуры; 
отворотка от ул. Мелентьева к ЦНТ, 

ул. Конституции - ул. Некрасова, 
пр. Мира - ул. Мелентьева – 

за два дня до проведения мероприятий 

МБУ «Служба благоустройства МО 
«Котлас», учреждения культуры 

17. Расчистка от снега площади перед отделом 
Вычегодский Дом культуры, дорожек в 
парке 

Площадь: до 13 декабря 2018 года, 
до 29 декабря 2018 года 

Парковые дорожки: до 13 декабря 2018 
года 

МБУ «Служба благоустройства МО 
«Котлас» 

18. Формирование снежного вала для до 13 декабря 2018 года МБУ «Служба благоустройства      



обустройства горки перед отделом 
Вычегодский Дом культуры 

МО «Котлас» 

19. Расчистка территории от снега в городском 
парке, парке пос. Вычегодский для запуска 
фейерверка 

за два дня до проведения мероприятий МБУ «Служба благоустройства     
МО «Котлас» 

20. Организация доставки звукоусилительной 
аппаратуры 

по заявкам организаторов МБУ «Служба благоустройства     
МО «Котлас»,  
МУК «КДК МО «Котлас» 

21. Обеспечение подключения светового и 
звукового оборудования сценических 
площадок (согласно плану проведения 
массовых мероприятий) 

Площадь Советов: 30 ноября - 05 декабря 
2018 года 

Площадки отделов МУК «КДК МО 
«Котлас»: 24 - 28 декабря 2018 года 

МБУ «Служба благоустройства МО 
«Котлас» 
МУК «КДК МО «Котлас» 

22. Установка  контейнеров для мусора, вывоз 
мусора 

На период проведения мероприятий: 
Церемония зажжения огней на главной 

елке, «Новогодняя ночь-2019» в 
городском парке - 

по заявке и схеме организаторов 

МБУ «Служба благоустройства МО 
«Котлас»,  
МУК «Котласский Дворец 
культуры», 
ИП Зильберг О.М. 

23. Установка контейнеров для мусора, вывоз 
мусора 

на период проведения новогодних 
мероприятий - площадь отдела 

Вычегодский Дом культуры - по заявке, 
по схеме 

МБУ «Служба благоустройства     
МО «Котлас» 

24. Доставка дорожных ограждений: 
на площадь Советов; 
в отдел Дом культуры «Октябрь», 
Лимендский Дом культуры 

 
30 ноября 2018 года 

 
13 декабря 2018 года 

МБУ «Служба благоустройства     
МО «Котлас» 

 Обеспечение безопасности и правопорядка 
25. Разработка и утверждение 

профилактического плана «Праздник» 
28 декабря 2018 года Комитет гражданской защиты 

администрации  
МО «Котлас» 



26. Обеспечение пожарной безопасности и 
регулярного дежурства в период 
проведения новогодних праздничных 
мероприятий 

в соответствии с планом проведения 
массовых мероприятий 

ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Архангельской области», 
учреждения культуры 

27. Проведение оценки ситуации по вопросам 
обеспечения безопасности в период 
проведения новогодних праздничных 
мероприятий  

12 декабря 2018 года – 14 января 2019 
года 

МКУ «Служба спасения 
МО «Котлас» 

28. Обеспечение своевременного реагирования 
на сообщение о происшествиях через ЕДДС 
МО «Котлас» в период проведения 
праздников 

в соответствии с планом проведения 
массовых мероприятий 

Комитет гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» 

29. Разработка схем перекрытий и расстановки 
ограждений в период проведения 
праздничных мероприятий 

26 ноября 2018 года МУК «КДК МО «Котлас» 

30. Ограждение территории запуска фейерверка 
в г. Котлас, пос. Вычегодский 

31 декабря 2018 года ИП Меркотун В.Н. 
МУК «КДК МО «Котлас» 

31. 
 

Обследование мест проведения новогодних 
праздничных мероприятий с привлечением 
кинолога 

в соответствии с планом проведения 
массовых мероприятий 

ОМВД России «Котласский», 
Котласский линейный отдел МВД 
России на транспорте 

31а. Обследование мест проведения новогодних 
праздничных мероприятий 

в соответствии с планом проведения 
массовых мероприятий 

ОНД и ПР г. Котлас и Котласского 
района 

32. Обеспечение общественного порядка и 
безопасности дорожного движения на 
период проведения праздничных 
мероприятий на территории МО «Котлас» 
во время проведения мероприятий 

- во время праздника зажигания огней на 
Главной ёлке (пл. Советов-3) – 

12 декабря 2018 года с 19.00-20.00 час. 
- во время церемонии зажжения огней в 

микрорайонах города: 
отдел Вычегодский дом культуры – 14 

декабря 2018 года 
отдел Лимендский дом культуры – 15 

ОМВД России «Котласский» 
МУК «КДК МО «Котлас» 



декабря 2018 года 
отдел Дом культуры «Октябрь» - 16 

декабря 2018 года 
- во время открытия горки на 

лыжероллерной трассе 22 декабря 2018 
года с 11.00-12.00 час. 

- во время мероприятия «Новогодняя 
ночь-2019» (Городской парк): 

01 января 2019 года 00.30-03.00 час. 
-площадь перед отделом Лимендский Дом 
культуры 01 января 2019 года 01.00-03.00 

час. 
-площадь перед отделом Дом культуры 
«Октябрь» 01 января 2019 года  01.00-

03.00 час. 
33. Обеспечение общественного порядка и 

безопасности дорожного движения на 
период проведения праздничных 
мероприятий на территории пос. 
Вычегодский во время проведения 
мероприятий 

Во время зажжения огней на Новогодней 
елке площади отдела Вычегодский дом 
культуры 14 декабря 2018 года, с 17.30 -

18.30; 

во время мероприятия "Новогодняя ночь-
2019" (площадь Вычегодского ДК) с 

01.00-03.00 

ОМВД России «Котласский» 
МУК «КДК МО «Котлас» 

34. Обеспечение безопасности в местах 
проведения праздничных мероприятий 
 
 

ограничение движения автотранспорта: 
- пл. Советов, д. 3: с 30 ноября 2018 

года до 17 декабря 2018 года; 
01 января 2019 года: 

- на участке от перекрестка по пр. 
Мира - ул. Конституции до перекрестка 

ул. Достоевского – пр. Мира с 01.00–

МУК «КДК МО «Котлас» 
ИП Меркотун В.Н., 
ОМВД России «Котласский» 
МБУ «Служба благоустройства      
МО «Котлас» 



01.30 час. 
- по ул. Конституции от перекрестка  
ул. Конституции – ул. Некрасова до 

центрального входа в городской парк с 
00.30–03.00 час.; 

- площадь перед отделом Дом 
культуры «Октябрь» по ул. Салтыкова- 

Щедрина, 
д. 2 А с 22.00 час. 31 декабря 2018 года 

до 03.00 час. 01 января 2019 года 
- площадь перед отделом Лимендский 

Дом культуры с 00.30–03.00 час. 
 Массовые мероприятия 

35. Универсальная выставка-ярмарка 
«Новогодняя ярмарка» 

22-23 декабря 2018 года Управление экономического 
развития администрации    
МО «Котлас»,  
МУК «КДК МО «Котлас» 

 
36. Благотворительный новогодний утренник в 

пос. Вычегодский 
28 декабря 2018 года Отдел Вычегодский Дом культуры 

 
37. Праздник зажигания огней на Главной елке 

на пл. Советов 
12 декабря 2018 года Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике,              
МУК «КДК  МО «Котлас» 

38. Праздник зажигания огней на Главной елке 
в пос. Вычегодский 

14 декабря 2018 года Отдел Вычегодский Дом культуры 

39. Праздник зажигания огней в микрорайоне 
Лименда 

15 декабря 2018 года Отдел Лимендский Дом культуры 

40. Праздник зажигания огней в микрорайоне 
46 лесозавод 

15 декабря 2018 года МУ «МЦ» 

41. Праздник зажигания огней в микрорайоне 16 декабря 2018 года Отдел Дом культуры «Октябрь» 



ДОК 
42. Открытие горки на лыжероллерной трассе 22 декабря 2018 года МУК «КДК  МО «Котлас» 
43. Благотворительная елка под патронатом 

Главы МО «Котлас» 
29 декабря 2018 года МУК «Котласский драматический 

театр» 
44. Новогодние и рождественские мероприятия 

в микрорайонах города, в учреждениях 
культуры, спорта, образования 

По отдельному плану Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике, 
МУК «КДК МО «Котлас» Комитет 
по образованию, 
Комитет по физической культуре и 
спорту 

45. Праздник «Новогодняя ночь-2019» в 
городском парке, в микрорайонах Лименда, 
ДОК, пос. Вычегодский 

01 января 2019 года Комитет по культуре, туризму и 
молодежной политике, 
МУК «КДК МО «Котлас», 
ИП Зильберг О.М. 

46. Организация мероприятия по проведению 
праздничного запуска пиротехнических 
изделий на территории МО «Котлас» во 
время проведения мероприятия 

01 января 2019 с 1:15 МКУ «Служба спасения 
МО «Котлас» 
ИП Меркотун В.Н., 
МУК «КДК МО «Котлас» 

47. Организация мероприятия по проведению 
праздничного запуска пиротехнических 
изделий в пос. Вычегодский во время 
проведения мероприятия 

01 января 2019 с 1:45 МКУ «Служба спасения 
МО «Котлас» 
ИП Меркотун В.Н., 
МУК «КДК МО «Котлас» 

48. Междугородний рождественский  турнир по 
хоккею с шайбой среди юношей 

6-8 января 2019 года Комитет по физической культуре и 
спору 
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