
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 11 января 2019 г. № 17 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении цикла городских уличных 
мероприятий «Двинские сезоны – 2019» 

 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 
(ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года», с целью 
привлечения населения МО «Котлас» к здоровому образу жизни, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории МО «Котлас» цикл городских 
уличных мероприятий «Двинские сезоны – 2019» в соответствии с 
прилагаемым планом. 

2. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить 
безопасность участников и соблюдение общественного порядка на 
период проведения мероприятий, указанных в приложении к 
настоящему постановлению. 

3. МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» обеспечить 
благоустройство площадок и подвоз технологического оборудования 
по заявке организаторов. 

4. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 
информирование населения МО «Котлас», проводимых в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом печатном издании – 
газете «Новый Котлас» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  



6. 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 11 января 2019 г. № 17 
 

План уличных мероприятий на февраль 2019 года 
 

Дата, время Мероприятие  Место 
проведения 

Участники  Ответственный исполнитель 

3 февраля 2019 
10:00 «Битва стихий», 

тимбилдинг ВДК (парк) Учащиеся 1-2 
классов 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 
МО «Котлас» 

12:00 «Битва стихий», 
тимбилдинг ВДК (парк) Учащиеся 3-4 

классов 
МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

3 февраля 2019 
 

11.00-
12.30 

«Котлас. Минус 100» 
квест с планшетами 
по истории города 

Двинопарк Учащиеся города МУК «Культурно-досуговый комплекс 
МО «Котлас» 

11.00-
14.00 

Открытие Года детского 
туризма в МО «Котлас». 
«Туристическая тропа. 

Зимний формат» 
Ледовая дискотека 

Городской парк Все желающие 
МУ ДО «Центр дополнительного 

образования МО "Котлас» 
ИП Зильберг О.М 

13.00-
14.30 

«Котлас. Минус 100» 
квест с планшетами 
по истории города 

Двинопарк Учащиеся города МУК «Культурно-досуговый комплекс 
МО «Котлас» 

9 февраля 2019 13:00-
15:00 

«Лыжня России», 
городские соревнования 

пос. 
Вычегодский 

Лыжная трасса 
Все желающие 

Комитет по физической культуре и 
спорту Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 

10 февраля 
2019 

12:00-
14:00 

«Лыжня России», 
городские соревнования 

г. Котлас 
Правый берег р. 
Северной Двины 

Все желающие 
Комитет по физической культуре и 
спорту Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 
16 февраля 

2019 10:00 «Гигантские игры», 
городские соревнования Городской парк Все желающие МУ «Молодежный Центр» 



16 февраля 
2019 12:00 Фестиваль «Санни Дей» Двинопарк Все желающие МУ «Молодежный Центр», 

Рекламное агентство Евро Экшн 

17 февраля 
2019 

11.00-
12.30 

«Котлас. Плюс 100» 
квест с планшетами 
по истории города 

Лыжероллерная 
трасса. Учащиеся города МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

13.00-
14.30 

«Котлас. Плюс 100» 
квест с планшетами 
по истории города 

Лыжероллерная 
трасса. Учащиеся города МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

11.00 -
12.00 

«Котласская ледянка», 
спортивное развлечение Горка у КДК Все желающие МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

11.00-
14.00 

Детская игровая площадка 
 «Гигантские забавы» 

Территория 
лыжероллерной 

трассы 
Все желающие 

МУК «Культурно-досуговый комплекс 
МО «Котлас» 

МУ «Молодежный Центр» 

23 февраля 
2019 

12.00-
15.00 

«Зарядись здоровьем», 
прогулка с врачом 

Территория 
лыжероллерной 

трассы 
50+ МУК «Культурно-досуговый комплекс 

МО «Котлас» 

24 февраля 
2019 10:00 

Всероссийский 
физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

Городской парк Все желающие 
Комитет по физической культуре и 
спорту Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» 
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