
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 мая 2019 г. № 1031 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Котлас» от 23 мая 2019 года № 972  

«О подготовке и проведении мероприятий,  

посвященных празднованию Дня города Котласа» 

 

 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МО «Котлас» от 23 мая 2019 года № 972 «О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных празднованию Дня города Котласа», 

изложив Приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению 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» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  А.А. Бурбах   

 

 

 
                                  

 

 

 



                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                            к постановлению 

                                                                                  администрации МО «Котлас» 

                                                                          от 31 мая 2019 г. № 1031 

 

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Котласа 

 
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  

 

До 07 июня Аппарат администрации 

МО «Котлас» 

 

Предоставление информации по 

перекрытию движения автотранспорта на 

территориях, прилегающих к местам 

проведения праздничных мероприятий и 

опубликование ее в СМИ, 

Разработка графика движения 

общественного транспорта в период 

проведения праздничных мероприятий 

до 05 июня Комитет дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас», 

Аппарат администрации МО «Котлас» 

Формирование списка котлашан для 

организации чествования на 

торжественном вечере 

01 июня Отдел кадров Аппарата администрации 

МО «Котлас» 

Формирование сводной афиши городских 

праздничных мероприятий 

До 27 мая МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Изготовление макета и печать баннеров 05 июня АО "Котласский ЭМЗ", 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Организация работы по оформлению 

праздничных площадок 

08-09 июня Организаторы праздничных площадок 

Составление схемы зонирования площади 

Советов 

До 01 июня  Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Обеспечение озвучивания  праздничных 

площадок 

08-09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

АО "Котласский ЭМЗ", 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 



Организация доставки и монтажа 

мультимедийного экрана 

До 08 июня АО "Котласский ЭМЗ" 

Организация обеспечения цифрового 

видеосигнала на светодиодный экран, 

интернет-трансляциия 

08 июня Аппарат администрации МО «Котлас» 

Разработка заставок на светодиодный 

экран 

08 июня МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Организация работы с ответственными за 

праздничные площадки 

До 09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Утверждение сценарных планов 

праздничных площадок 

до 29 мая МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Организация приема официальной 

делегации  

08-09 июня Аппарат администрации МО «Котлас» 

Обеспечение вывешивания Государственн

ых флагов Российской Федерации на 

административных зданиях 

муниципальных учреждений, организаций 

и предприятий  

МО «Котлас». 

 

Произвести демонтаж флагов 

 

05 июня  

 

 

 

 

 

 

13 июня 

Организации и предприятия 

МО «Котлас» 

 

 

 

 

Организация работы штаба волонтеров 08-09 июня Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Организация работы развлекательной и 

обеспечивающей инфраструктуры 

праздника (кафе, аттракционы, туалеты) 

08-09 июня ИП Зильберг О.М. 

(по согласованию) 

 

Благоустройство города 

Организация работы по обеспечению 

грузового транспорта для подготовки 

праздничных мероприятий по заявкам 

организаторов 

08-09 июня Управление городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

Организация работы по установке 

общественных туалетов, установка 

дополнительных мусорных контейнеров 

08-09 июня 

по заявке, по 

схеме 

Управление городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

Организация доставки и сборки городской 

сцены 

До 06 июня МБУ «Служба благоустройства                   

МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Обеспечение подключения  звукового 

оборудования на праздничных площадках 

08-09 июня МБУ «Служба благоустройства                    

МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 



МО «Котлас» 

Доставка бетонных плит на  

пл. Советов, 3  

09 июня МБУ «Служба благоустройства                    

МО «Котлас» 

Обеспечение своевременной и 

качественной уборки праздничных 

площадок в период проведения массовых 

мероприятий 

08-10 июня МБУ «Служба благоустройства 

МО «Котлас» 

Монтаж сцены для мультимедийного 

экрана 

 

Демонтаж 

До 07 июня 

 

 

09 июня 

Управление по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Организация доставки генератора -  

резервного источника эл.питания  

08 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 

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас», 

 

Организация ограничения доступа в здание  

администрации МО «Котлас», кроме лиц, 

задействованных в организации 

мероприятий 

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас», 

Аппарат администрации МО «Котлас» 

Контроль функционирования системы 

видеонаблюдения в здании администрации 

МО «Котлас» 

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» 

Организация доставки и установки рамок-

металлодетекторов, переносных 

металлических ограждений 

До 08 июня Управление городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас», 

АО "Котласский ЭМЗ" 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Обеспечение перекрытия и обследования 

мест проведения праздничных 

мероприятий с привлечением кинолога 

08-09 июня ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию) 

Организация работы по охране 

общественного порядка и обеспечение 

безопасности дорожного движения во 

время проведения праздничных 

мероприятий (по отдельному плану 

ОМВД) 

08-09 июня ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию), 

Котласский линейный отдел МВД 

России на транспорте 

 

Обеспечение безопасности в период 

проведения праздничных мероприятий  

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас» 

(осуществление контроля и доступа в 

здание администрации, работы 

службы ЕДДС), 

МКУ «Служба спасения МО «Котлас» 

(оперативное реагирование по вызовам 

к местам праздничных площадок), 

ОМВД России «Котласский» 

(по согласованию) (осуществление 

пропускного режима на площадь 

Советов, обеспечение охраны 

общественного порядка в местах 



массового пребывания людей, 

инструктаж организаторов 

праздничных площадок, инструктаж 

волонтеров и ЧОП, организация 

безопасности дорожного движения) 

ФГКУ «2 ОФПС по Архангельской 

области» (по согласованию) 

(организация оперативного 

реагирования по вызовам, 

предоставление огнетушителей)  

ОНД по г. Котласу и Котласскому 

району (по согласованию) 

(осуществление контроля по 

обеспечению безопасности 

праздничных площадок), 

Волонтеры 

Организация оперативного реагирования 

экипажа скорой медицинской помощи по 

вызовам к местам проведения 

праздничных мероприятий 

08-09 июня ГБУЗ Архангельской области 

«Котласская центральная городская 

больница имени    св. Луки (В.Ф. 

Войно-Ясенецкого)» (по согласованию) 

Перекрытие площади Советов, д. 3  

за исключением автомобилей: 

специализированных служб, официальных 

делегаций, организаторов мероприятий 

с 06.00 часов 

05 июня 

до 22.00 

часов 14 

июня 

Управление городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас» 

Ограничение движения транспорта во 

время проведения Стефановской ярмарки– 

ул. Мелентьева (от ул. Гагарина до въезда 

на дворовую территорию дома № 33 по 

ул. Мелентьева), ул. Орджоникидзе (от 

въезда на дворовую территорию дома № 

30 до ул. Мелентьева) 

за исключением автомобилей: 

специализированных служб, официальных 

делегаций, организаторов мероприятий 

с 06.00 час. 

10 июня до 

19.00 час. 12 

июня  

Управление городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас» 

Перекрытие улиц: до 00.00 час. 

ул. Ленина от Урицкого до ул. 

Мелентьева,  

ул. К. Маркса от Урицкого до д. № 18 по 

ул. К. Маркса, 

ул. Мелентьева от ул. Ленина до ул. 

Маяковского,  

ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. 

Маяковского  

за исключением автомобилей: 

специализированных служб, официальных 

делегаций, организаторов мероприятий 

с 00.00 час. 

08 июня до 

00.00 час.09 

июня 

Управление городского хозяйства 

администрации   МО «Котлас» 

Организация парковочных мест: ул. 

Урицкого, д. 7  

ул. Урицкого, д. 10  

ул. Невского, д. 2 и д. 5  

ТЦ «Кристалл» (ул. Невского, д.11 ) 

08-09 июня Управление городского хозяйства 

администрации   МО «Котлас» 

 



ТЦ "ТЕМП" (ул. Гагарина, д. 30) 

ТЦ «Рубин» (ул.  Ленина, 18) 

 

 

 

 

 

 

Массовые мероприятия 

 
Встреча официальной делегации 

МО «Кировский район» Республики 

Крым 

05-12 июня 

 

Учреждения культуры, 

Дизайн-студия «Флорина» 

7-я межрегиональная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного искусства 

«Душа Севера» 

 

07 июня 

 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

Праздничные игровые площадки 08 июня 

 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Праздничная программа, посвященная 

Дню города «Под одним солнцем» 

и 

«45 лет со дня выпуска первой 

продукции 

на АО «Котласский ЭМЗ» 

 

08 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

АО "Котласский ЭМЗ", 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Аппарат администрации МО «Котлас» 

Водный праздник с элементами 

спортивных соревнований «Котласская 

регата – 2019» 

09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Котласский филиал 

Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала  

С.О. Макарова, 

Управления экономического развития   

администрации МО «Котлас», 

Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Праздничный флешмоб «АвтоПодарок» 09 июня Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр» 

Фестиваль «Выходи!» (организатор - 

Архангельская региональная молодежная 

общественная организация «Студия 

творческих инициатив «Солнце Маори»), 

в программе: 

- спортивные площадки; 

- мастер – классы в рамках проекта 

09 июня Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

Муниципальное учреждение 

«Молодежный Центр», 

Комитет по физической культуре и 



«Кинопередвижка»; 

- уличный кинотеатр; 

- дискотека под открытым небом. 

спорту Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», 

Открытие проектного офиса «Новые 

города» 

09 июня Дизайн-студия «Флорина», 

Аппарат администрации МО «Котлас», 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Культурно-массовые, спортивные 

мероприятия  

по 

отдельному 

плану 

Управление по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас», 

учреждения культуры, спорта, 

молодежной политики  

Реализация второго этапа передвижной 

выставки-форума изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества «Караван городов. Путь 

созидания. Арт-прописка в Котласе 

по 

отдельному 

плану 

Дизайн-студия «Флорина», 

Центр городского дизайна Август, 

Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 
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