
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 мая 2019 г. № 877 
 

г. КОТЛАС 

 

О подготовке и проведении первого фестиваля хоров «А песни 

в России на все времена», посвященного 

 Дню славянской письменности и культуры 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

16.03.2010 № 323 "О праздновании Дня славянской письменности и 

культуры", 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», учреждений 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», руководствуясь статьями 34, 37 Устава  МО 

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

1. Провести в городе Котласе 19 мая 2019 года с 11.00 до 16.00 

часов первый фестиваль хоров «А песни в России на все времена», 

посвященного Дню славянской письменности и культуры (далее –

фестиваль). 

2. Муниципальному учреждению культуры «Культурно-

досуговый комплекс МО «Котлас» разработать положение фестиваля до 

07 мая 2019 года, обеспечить выступление хоровых коллективов, 

организовать проведение фестиваля 19 мая 2019 года.  

3. Определить местом проведения праздничного мероприятия 

площадь возле администрации МО «Котлас» (г. Котлас, площадь 

Советов, д.3). 

4. Управлению городского хозяйства администрации                          

МО «Котлас» ограничить движение транспорта во время проведения 



праздничного мероприятия с 06 час. 00 мин до 19 час. 00 мин. 19 мая 

2019 года на площади у здания администрации МО «Котлас». 

5. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 

информационную поддержку мероприятий при подготовке к проведению 

праздничного мероприятия. 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба 

благоустройства МО «Котлас» установить дорожные ограждения на 

период проведения праздничного и обеспечить уборку территории по 

окончании проведения праздничного мероприятия.  

7. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить 

общественный порядок и безопасность дорожного движения на период 

проведения праздничного мероприятия. 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


