
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 июня 2019 г. № 1182 
 

г. КОТЛАС 

 

О проведении мероприятия «Лименда в сердце моем», 

посвященного празднованию Дня работников речного и морского 

флота 

 

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. Провести в городе Котласе 07 июля 2019 года с 10.00 до 

22.00 часов мероприятие «Лименда в сердце моем», посвященное Дню 

работников речного и морского флота (далее –праздничное 

мероприятие).     

Местом проведения праздничного мероприятия определить 

прилегающую территорию к отделу «Лимендский Дом культуры» 

МУК «КДК МО «Котлас» по адресу: г. Котлас, ул. Заполярная, д. 20. 

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня работников речного и морского 

флота, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.                                                                                  

3. Утвердить праздничную программу, посвященную 

празднованию Дня работников речного и морского флота, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО 

6.  «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о Главы МО «Котлас»                                                                  

 

 

 

   Н. Г. Кошутина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                            к постановлению 

                                                                                  администрации МО «Котлас» 

                                                                             от 28 июня 2019 г. № 1182 

 

План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию Дня работников речного и морского флота 

 
Наименование Срок 

проведения 

Ответственный исполнитель 

Организационные мероприятия 

Организация работы по подготовке и 

проведению Дня работников речного и 

морского флота (проведение оперативных 

совещаний, заседаний рабочих групп) 

Осуществление общего контроля 

деятельности (служб, подразделений, 

организаций в день проведения 

мероприятия 

До 07 июля  Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас» 

Организация работы по информированию 

населения о праздничных мероприятиях  

 

До 07 июля Аппарат администрации 

МО «Котлас» 

 

Предоставление информации по 

перекрытию движения автотранспорта на 

территориях, прилегающих к местам 

проведения праздничных мероприятий и 

опубликование ее в СМИ 

до 05 июля Комитет дорожного хозяйства, 

благоустройства и экологии 

Управления городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас», 

Аппарат администрации МО «Котлас» 

Обеспечение озвучивания  праздничных 

площадок 

07 июля Комитет по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации 

МО «Котлас», 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

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 

дополнительных мусорных контейнеров 

07 июля Управление городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» 

Обеспечение подключения  звукового 

оборудования на праздничных площадках 

07 июня МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас», 

Обеспечение своевременной и 

качественной уборки праздничных 

площадок в период проведения массовых 

мероприятий 

07 июня МБУ «Служба благоустройства 

МО «Котлас» 

Обеспечение общественной безопасности 

Организация работы ЕДДС  МО «Котлас» 

по реагированию на происшествия и 

сообщения в период проведения массовых 

08-09 июня Комитет гражданской защиты 

администрации МО «Котлас», 

 



мероприятий 

микрорайон Лименда: 

перекрытие дорог по ул. Заполярная, пер. 

Шашкова при въезде на площадь по ул. 

Заполярная, д.20 

07 июля 

2019 года с 

08.00 до 

22.00 

Управление городского хозяйства 

администрации    МО «Котлас» 

 

 

 

 



                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                          к постановлению 

                                                                                администрации МО «Котлас» 

                                                                           от 28 июня 2019 г. № 1182 

 

 

Праздничная программа, посвященная празднованию Дня работников 

речного и морского флота 

 
Мероприятие Время проведения 

07 июля 2019 

Работа торговых рядов «Михейковская ярмарка 10.00-21.00 

Музейная комната «Лименда. Страницы истории 12.00-17.00 

Мастер-класс «Глиняная игрушка» 14.00-16.00 

Семейные интерактивные площадки «Большая рыбалка» 14.00-16.00 

Семейная концертно-игровая программа с Нептуном 

«Покорители волн» 

14.00-15.30 

Работа интерактивной экспозиции 15.30, 16.00 

«Музей синих дорог» 16.30, 17.00 

«На площадки с оркестром (выступление духового 

оркестра Лимендского ДК и танцевального коллектива 

«Ностальгия») 

15.30-16.00 

Поздравление официальных лиц 16.00-16.15 

Праздничный концерт «Лименда в сердце моем» 16.15-18.00 

Выступление коллектива «В нашу гавань заходили 

корабли» 

18.00-19.00 

«Танцуем с Галиной Сырниковой» 19.00-19.30 

Выступление группы «Виатон» 19.30-20.30 

Дискотека «На танцевальной волне» 20.30-22.00 
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