
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 января  2015 г. № 109 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении 49-х областных зимних 
Беломорских игр среди городов Архангельской области 

 
 

 
В связи с предстоящим проведением в городе Котласе с 27 

февраля по 01 марта 2015 года 49-х областных зимних Беломорских 
игр среди городов Архангельской области, и учитывая необходимость 
организации межотраслевого взаимодействия в период проведения 
мероприятий, руководствуясь  статьями 34, 37 Устава МО «Котлас»,   
администрация   МО  «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и 
проведению 49-х областных зимних Беломорских игр среди городов 
Архангельской области в городе Котласе с 27 февраля по 01 марта 
2015 года (приложение).  

2. Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и экологии 
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» обеспечить дежурство специализированной техники для 
расчистки и подготовки спортивных сооружений в период проведения 
соревнований с 27 февраля по 01 марта 2015 года. 

3. Предложить ОМВД России «Котласский» обеспечить 
безопасность участников, и соблюдение общественного порядка на 
период проведения спортивных соревнований с 27 февраля по 01 
марта 2015 года, согласно расписанию соревнований (по 
согласованию). 

4. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
обеспечить музыкальное сопровождение, подготовить волонтеров для 



сопровождения команд участников на период проведения спортивных 
соревнований с 27 февраля по 01 марта 2015 года. 

5. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить освещение 
данного мероприятия в средствах массовой информации. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению 
                                                          администрации МО «Котлас» 

                                                        от 21 января 2015 года № 109 
 
 

ПЛАН 
организационных мероприятий по подготовке и проведению  

49-х областных зимних Беломорских игр среди городов 
Архангельской области 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 Разработка плана организационных 

мероприятий 49-х областных 
зимних Беломорских игр среди 
городов Архангельской области в 
городе Котласе с 27 февраля по 01 
марта 2015 года 

до 19 января 
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В.Паутов) 

2 Осмотр и подготовка мест 
проведения соревнований  

до 22 
февраля  
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В. Паутов),  
МДОУ ДОД «ДЮСШ 
№1» (А.А.Хабаров)  

3 Организация работы оргкомитетов 
по подготовке к проведению 
соревнований (распределение 
обязанностей, контроль за 
выполнением решений оргкомитета 
и т.д.) 

еженедельно Управление по 
социальным вопросам  
(З.Н. Караваева) 

 
4 

 
Разработка сценария проведения 
открытия и закрытия соревнований 

 
до 20 

февраля  
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В.Паутов), 
Комитет по культуре, 
туризму и 
молодежной политике  
(Т.А. Михайлова) 

5 Информационное сопровождение 
подготовки и проведения 49-х 
областных зимних Беломорских игр 
среди городов Архангельской 
области (афиши, публикации, 
анонсы, встречи представителей 
оргкомитета со СМИ, пресс-
конференции, размещение 
информации на сайте и т.д.)  

до 16 
февраля  
2015 г. 

 
постоянно 

Аппарат 
администрации МО 
«Котлас» 
(Ю.В. Михайлова) 
Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В.Паутов) 

6 Подготовка сметы расходов по 
данному мероприятию 

09 февраля 
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В. Паутов, 
Т.И.Вохминцева) 

 7 Подготовка волонтёров для до 24 Комитет по культуре, 



сопровождения команд участников  февраля  
2015 г. 

туризму и 
молодежной политике 
(Т.А. Михайлова) 

8 

Подготовка юных хоккеистов для 
обслуживания матчей и парада 
открытия 

до 25 
февраля  
2015 г. 

Федерация хоккея с 
шайбой  
(С.В. Онегин) 
Комитет по культуре, 
туризму и 
молодежной политике 
(Т.А. Михайлова) 

9 

 
 
Разработка программы пребывания, 
афиши культурных мероприятий, 
полезной информации для 
участников 

 
 
 

до 24 
февраля  
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В. Паутов, 
Т.И.Вохминцева), 
Отдел 
информационных 
технологий Аппарата 
администрации МО 
«Котлас»  
(И.В. Корюкаев) 

10 

 
 
 
Подготовка сувенирной продукции 
для команд участников 

 
 

до 24 
февраля  
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В. Паутов, 
Т.И.Вохминцева),  
Аппарат 
администрации МО 
«Котлас» 
(Е.В.Панкрац) 

11 

 
 
 
Подготовка и доставка аппаратуры 
звуковой аппаратуры к месту 
проведения соревнований для 
обслуживания матчей, парада 
открытия и закрытия соревнований 

 
 
 

до 27 
февраля  
2015 г. 

МДОУ ДОД «ДЮСШ 
№1» (А.А.Хабаров) 
Комитет по культуре, 
туризму и 
молодежной политике 
(Т.А. Михайлова) 
Комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
экологии  
(И.И.Рогатых) 

12 

Разработка перечня мероприятий по 
обеспечению общественного 
порядка в период проведения 
мероприятия 

до 27 
февраля  
2015 г. 

ОМВД России 
«Котласский»  
Паутов Д.А. 

13 Разработка плана работы и 
обеспечение стабильного 
функционирования спец.техники во 
время подготовки и проведения 
соревнований 

с 27 февраля 
2015 года 

по 01 марта 
2015 года 

МДОУ ДОД «ДЮСШ 
№1»  
(А.А.Хабаров)  
Комитет дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
экологии  
(И.И.Рогатых) 

14 Бронирование мест для проживания 
и обеспечение питания 

до 26 января  
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 



 (А.В. Паутов, 
Т.И.Вохминцева) 

15 Организация встречи и отправки 
команд участников, 
представителей, судей 
соревнований, медицинского 
персонала 

до 27 
февраля,  
1 марта  
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В. Паутов, 
Т.И.Вохминцева) 
Комитет по культуре, 
туризму и 
молодежной политике 
(Т.А. Михайлова) 
Комитет по 
образованию 
администрации МО 
«Котлас» 
(Е.С.Пятлина) 

16 Организация медицинского 
обслуживания во время проведения 

до 27 
февраля  
2015 г. 

Министерство по 
делам молодёжи и 
спорту 
Архангельской 
области 

17 Согласование системы и графика 
проведения соревнований 

до 24 
февраля  
2015 г. 

Комитет по ФК и 
спорту 
(А.В.Паутов),  
Федерация по 
рыбалке, федерация 
по туризму, 
федерация по хоккею 

 
 

 


