
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 мая 2017 г. № 1156 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации и  проведении мероприятий, 
посвященных празднованию 100-летия  города Котласа 

 
 
С целью реализации плана мероприятий, посвященных 

празднованию 100-летия города Котласа, координации деятельности 
структурных подразделений органов администрации муниципального 
образования «Котлас», учреждений, организаций и предприятий МО 
«Котлас», в соответствии с постановлением Правительства 
Архангельской области от 05.06.2012 N 222-пп «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Архангельской 
области», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить даты празднования 100-летия  города Котласа                                
01-12 июня 2017 года. 

2. Определить места проведения массовых мероприятий, 
посвященных 100-летию города Котласа  согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Управлению экономического развития администрации МО 
«Котлас» (В.Н. Заборский) довести до организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, информацию о времени и месте проведения 
массового мероприятия не позднее чем за три дня до его проведения. 

4. Утвердить перечень организационных мероприятий в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 100-летию г. Котласа согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 



опубликованию 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 «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 25  мая   2017  г. № 1156 
 

 
Места проведения массовых мероприятий, посвященных 

 100-летию города Котласа   
 

Дата Время 
проведени

я 
массового 
мероприят

ия 

Название мероприятия 
 

Место проведения 
массового мероприятия 

01 июня 10.00-12.00 
 
 
 
17.00-19.00 

Праздник детства «Азбука Котласа» 
- работа 33 интерактивных площадок; 
- детская концертная программа; 
- флеш-моб 
- детская концертная программа. 
 

Городской парк 

02 июня 17.00-18.00 Открытие межрегиональной выставки 
декоративно-прикладного искусства «Душа 
Севера» 

Котласский Дворец 
культуры, выставочный 
зал 

03 июня 
04 июня 

12.00-16.00 
12.00-16.00 

Фестиваль силовых видов спорта, памяти В.Г. 
Шуля «Северные силачи» 

Городской парк 

03 июня 11.00-15.00 
10.00-16.00 

Народное гуляние «Котласская барабушка» 
Ярмарка-продажа «Ремесленный дворик», 
мастер-классы по народным ремёслам 

Зеленая зона Котласского 
Дворца культуры 

03 июня 13.00-15.00 Гала-концерт литературно- музыкального 
фестиваля творчества «Тебе, мой город, 
посвящаю…» 
-церемония награждения  участников 
фестиваля; 
- концертные номера победителей фестиваля. 
Проект-презентация «Историко-культурное 
наследие Котласа: электронные ресурсы» 

Котласский 
краеведческий музей, 
музейный дворик 

03  июня 15.00-19.00 Развлекательная программа «Таланты 
Северного трехречья - котлашанам»   
с участием известных творческих коллективов 
соседних районов. 
Выставка-ярмарка 
Выставка-ярмарка уникальных блюд северной 
кухни. 

Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 
 
 
У Котласского Дворца 
культуры 

03  июня 19.00-22.30 Концерт популярных котласских 
исполнителей и коллективов «Если город 
танцует, город – сердцем молодой!» 
Выставка-ярмарка 
 

Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 
 



05-11 
июня 

10.00-18.00 Международный фестиваль художественного 
искусства «Столетник»: 
- работа скульпторов по дереву и кузнецов; 
- роспись цокольного этажа Дворца 
культуры); 
- пленэр; 
- выставки работ; 
- продажа сувенирной продукции, картин, 
изделий; 
- блиц-конкурсы 

Котласский Дворец 
культуры 

05-07 
июня 
 

09.00-19.30 Межрегиональная конференция ассоциации 
«Союза здоровые города, районы, поселки» 
«Зеленая» одежда для городов Севера» 

Котласский Дворец 
культуры 

05 июня 
 

10.00-11.00 Открытие фестиваля художественного 
искусства «Столетник» 

Малый зал Котласского 
Дворца культуры 

07 июня 18.00-19.00 Открытие персональной выставки художника 
Скотта Тойе 

Котласская школа 
искусств № 7 «Гамма» 

08 июня 16.00-18.30 Торжественный вечер, посвященный  100-
летию со дня основания города Котласа (по 
пригласительным билетам)  

Котласский Дворец 
культуры 

10-12 
июня 

10.00-22.00 Работа аттракционов, игровых автоматов, 
кафе. 

Городской парк 

10 июня 09.00 Открытие мемориальной доски Петухову В.А. МОУ «СОШ № 1» 

10 июня 10.00-11.00 Зарядка со «звездой» Городской парк 

10 июня 11.00-14.00 Соревнования по кросс фиту, стритболу, 
пляжному волейболу, русскому бильярду  

Городской парк 
Бильярдный клуб 
«Шерлок» (Невского,2) 

10 июня 11.30-12.00 
 
15.00-19.00 

Открытие Двинопарка 
 
Выставка-ярмарка 

Двинопарк 

10 июня 11.00-12.00 
12.00-13.00 
 
14.00-15.00 
 

Открытие Бульвара искусств 
Батл искусств (состязание скульпторов, 
кузнецов и художников) 
Работа творческих площадок, выставки-
продажи картин, мастер-классы 

Пешеходная зона у 
Котласского Дворца 
культуры 
 

10 июня 13.00-13.30 
13.30-14.00 
10.00-18.00 
 

Открытие Стефановской ярмарки. 
Выступление группы «Шуры-муры» 
Стефановская ярмарка 

Территория Котласского 
Дворца культуры 

10 июня 14.00-15.30 
 
14.00-16.00 
 
 

Праздник «Сказки Северной Двины» 
Встреча сказочных персонажей 
- мастер-классы; 
- фотополянка со сказочными героями. 

Зеленая зона Котласского 
Дворца культуры, Центр 
народного творчества 

10 июня 13.00-16.00 Турнир по смешанным единоборствам Площадь Советов-3 



10 июня 17:00-17:15 
17:15-18:00 
18.00-23.00 

Церемония открытия театрального сквера 
Спектакль «Метель. Владимир» 
Фестиваль бардовской песни «Северная 
рапсодия»: 
- открытие фестиваля, 
-концерт исполнителей бардовской и 
авторской песни 

Театральный сквер 

11 июня 10.00-18.00 Стефановская ярмарка Территория Котласского 
Дворца культуры 

11 июня 12.00-15.00 Фотосушка «Котлас во все времена» 

Аллея рядом с ФБУ 
«Администрация Северо-
Двинского бассейна 
внутренних водных 
путей» 

11 июня 10.15-11.00 Праздничное шествие организаций, жителей и 
гостей города «Котласу – наш труд, любовь и 
вдохновение!» 

ул. Кузнецова, д.3 – ул. 
Маяковского – ул. 
Невского – ул. Калинина 
– ул. К. Маркса - 
площадь Советов-3 

11 июня 11.00-13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.00-21.00 

Большая праздничная программа «Салютуем 
тебе, наш город!» 
- парад участников шествия; 
- театрализованное представление «Котлас 
глазами прошлого»; 
- поздравления официальных лиц, 
награждения; 
- дневной фейерверк 
 
Выставка-ярмарка 

Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 
 

11 июня 10.00-12.30 Детский праздничный концерт «Главное на 
свете - это наши дети!» 

Городской парк 

11 июня 13.00-13.30 Театральное шествие участников Фестиваля 
уличных театров. Представление театра 
«Странствующие куклы господина ПЭЖО»  

пл. Советов – ул. Карла 
Маркса – 
 ул. Луначарского –  
ул. Маяковского –  
ул. Конституции – 
городской парк 

11 июня  
13:30-14:00 
 
14:00-14:40 
 
14:40-15:10 
15:10-15:40 
 
 
16:10-17:30 
 

Фестиваль уличных театров. 
Театрализованное представление театра Деда 
Мороза «Делу – время, потехе час»  
Цирковое шоу театра деда Мороза «Парад 
чудес»  
Шоу господина ПЭЖО «Принцесса Котлас»  
Театрализованная игровая программа театра 
Деда Мороза «Тише едешь – дальше будешь» 
(«Театр в ведре»)  
Литературно-музыкальная композиция «Край 
ты мой рябиновый» ансамбля «Тагья сур» 
Академического театра драмы им. В. Савина 
(г. Сыктывкар, Республика Коми) 

Городской парк 



11 июня 15.00-17.00 Танцплощадка 60-х «На ретро- волнах» 
 

Театральный сквер 

11 июня 17.00-19.00 «Музыкальные эксперименты «Драйв по-
котласски» 

Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 
 

11 июня 19.00-21.00 Музыкальный подарок от исполнителей 
российской эстрады 

Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 
 

11 июня 20.00-23.00 
 
 
11.00-23.00 

Народное гуляние 
DJ-микс «Звуковая волна» 
 
Выставка-ярмарка 

Двинопарк, ул Кирова, 
д.51 – 75; 
 ул. Виноградова, д. 6 до 
д. 48 

11 июня 23.00-23.10 Праздничный фейерверк Двинопарк 

12 июня 10.00-18.00 Стефановская ярмарка Территория Котласского 
Дворца культуры 

12 июня 11.00-15.00 Выставка рисунков «Я горжусь своей 
страной!» 

Перед зданием городской 
администрации в рамках 
выставки 
специализированной 
техники «Восстание 
машин» 

12 июня 11.00-12.00 
 
 
 
11.00-15.00 

Выставка специализированной техники 
«Восстание машин» 
Играет духовой оркестр Беломорской 
флотилии г.Северодвинск 
Выставка-ярмарка 

Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 
Территория у Севводпуть 

12 июня 12.00-13.00 Спектакль Котласского драматического театра 
«Кто украл светофор?» 

Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 
 

12 июня 13.00-15.00 Показательные выступления спецтехники Площадь Советов, у д.3 
(от ул. Ленина до ул. К. 
Маркса, д.10) 

  
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от «   » мая 2017 г. №  
 

Перечень организационных мероприятий в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 100-летию 

г. Котласа 
 

Наименование Срок 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

Организационные мероприятия 
Организация работы по информированию 
населения о праздничных мероприятиях 
(размещение на сайте администрации МО 
«Котлас», в соцсетях, публикации в СМИ) 

До 10 июня Аппарат администрации 
МО «Котлас», 
Михайлова Ю.В. 
 

Организация работы по информированию 
населения о вводимых ограничениях 
движения транспортных средств и местах 
ближайших парковок в СМИ 

До 10 июня Аппарат администрации 
МО «Котлас», 
Михайлова Ю.В. 
 

Оснащение транспортных средств, 
участвующих в организации праздничных 
мероприятий, пропусками для проезда в 
зоне ограничения движения 

До 01 июня Комитет по культуре, 
туризму и молодежной 
политике, Михайлова Т.А. 

Организация деятельности Штаба 
волонтеров к 100-летию города 01-12 июня 

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежный Центр», 
Пушкина А.С. 

Организация работы по оформлению 
праздничных площадок 

01-12 июня Организаторы 
праздничных площадок 

Обеспечение озвучивания  праздничных 
площадок 

01-12  июня Комитет по культуре, 
туризму и молодежной 
политике, Михайлова Т.А. 

Организация работы с ответственными за 
праздничные площадки 

До 12 июня Комитет по культуре, 
туризму и молодежной 
политике, Михайлова Т.А. 

Обеспечение вывешивания 
Государственных флагов Российской 
Федерации на административных зданиях 
муниципальных учреждений, организаций 

07 июня до 
16.00 

 
 

Организации и 
предприятия  
МО «Котлас» 
 



и предприятий МО «Котлас». 
 
Произвести демонтаж флагов. 
 

 
13 июня до 

09.00 

 

Благоустройство города 
Разработка графика движения 
общественного транспорта в период 
проведения праздничных мероприятий 

до 01 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Организация работы по обеспечению 
грузового транспорта для подготовки 
праздничных мероприятий по заявкам 
организаторов 

01-12 июня Управление городского 
хозяйства,  Норицын А.А. 

Организация работы по установке 
общественных туалетов в местах 
проведения праздничных мероприятий, 
установка дополнительных мусорных 
контейнеров 

На период 
проведения 

мероприятий 
по заявке, по 

схеме 

Управление городского 
хозяйства,  Норицын А.А. 

Организация доставки звукоусилительной 
аппаратуры 

по заявке  МБУ «Служба 
благоустройства МО 
«Котлас», Степин Э.П. 
МУК «Котласский Дворец 
культуры», Казанцев В.А. 

Обеспечение подключения светового и 
звукового оборудования на площади 
Советов 

03 июня, 10 
июня, 11,12 

июня 

МБУ «Служба 
благоустройства МО 
«Котлас», Степин Э.П. 
МУК «Котласский Дворец 
культуры», Филипп С.А. 

Обеспечение подключения  звукового 
оборудования в Двинопарке 

11 июня МБУ «Служба 
благоустройства МО 
«Котлас», Степин Э.П.  
МУК «Котласский Дворец 
культуры», Казанцев В.А. 

Нанесение разметки на площади Советов  08 июня МБУ «Служба 
благоустройства МО 
«Котлас», Степин Э.П. 

Обеспечение своевременной и 
качественной уборки праздничных 
площадок в период проведения массовых 
мероприятий 

01-12 июня МБУ «Служба 
благоустройства МО 
«Котлас», Степин Э.П. 

Монтаж сцены на площади Советов 29 мая МБУ «Служба 
благоустройства МО 
«Котлас», Степин Э.П. 

Демонтаж сцены на площади Советов 13 июня МБУ «Служба 
благоустройства МО 



«Котлас», Степин Э.П. 
Монтаж сцены на набережной Северной 
Двины 

10 июня Комитет по культуре, 
туризму и молодежной 
политике, Михайлова Т.А. 

Демонтаж сцены на набережной Северной 
Двины 

12 июня Комитет по культуре, 
туризму и молодежной 
политике, Михайлова Т.А. 

Обеспечение общественной безопасности  
Организация работы ЕДДС  МО «Котлас» 
по реагированию на происшествия и 
сообщения в период проведения массовых 
мероприятий 

01-12 июня Комитет гражданской 
защиты, Ярыгин Э.Ю.  

Организация видеонаблюдения на 
площади Советов у здания администрации 
МО «Котлас» 

01-12 июня Комитет гражданской 
защиты, Ярыгин Э.Ю. 

Обеспечение перекрытия и обследования 
мест проведения праздничных 
мероприятий с привлечением кинолога  

01-12 июня ОМВД России 
«Котласский», 
Рукавишников Э.Н. 
(по согласованию) 

Организация работы по охране 
общественного порядка и обеспечение 
безопасности дорожного движения во 
время проведения праздничных 
мероприятий (по отдельному плану 
ОМВД) 

01-12 июня ОМВД России 
«Котласский», 
Рукавишников Э.Н. (по 
согласованию) 
 

Организация оперативного реагирования 
экипажа скорой медицинской помощи по 
вызовам к местам проведения 
праздничных мероприятий 

11 июня ГБУЗ Архангельской 
области «Котласская 
центральная городская 
больница имени св. Луки 
(В.Ф. Войно-Ясенецкого)» 
(по согласованию) 

Перекрытие площади Советов, д. 3 с 06.00 
– 22.00 часов 

31 мая, 03, 
05, 07, 09, 
10, 11, 12 

июня 

Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие ул. Ленина от проезда к 
Котласскому драматическому театру до 
пересечения с ул. Мелентьева с 16.00 до 
23.00 

10 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 
 
 

Перекрытие улиц во время праздничного 
шествия колонн: ул. Кузнецова – ул. 
Маяковского – ул. Невского – ул. 
Калинина – ул. Карла Маркса – площадь 
Советов, д. 3 с 09.45 до 11.00 

11 июня ОМВД России 
«Котласский», 
Рукавишников Э.Н. (по 
согласованию) 
Управление городского 



 хозяйства, Норицын А.А. 
Обеспечить безопасность дорожного 
движения во время прохождения 
театрального шествия по следующим 
улицам: пл. Советов – ул. Карла Маркса – 
 ул. Луначарского – ул. Маяковского –  
ул. Конституции – городской парк с 13.00-
13.30 

 
11 июня 

ОМВД России 
«Котласский», 
Рукавишников Э.Н. 
(по согласованию) 
 
 
 

Перекрытие ул. Конституции от 
пер.Чкалова до ул.Некрасова, д.1 с 07.00 – 
21.00 часа 

11 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие ул. К. Маркса от пересечения 
с ул. Мелентьева до пересечения с ул. 
Луначарского с 06.00 до 24.00 

11 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие ул. Луначарского от 
пересечения с ул. К. Маркса до 
пересечения с ул. Ленина с 06.00 до 24.00 

11 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие ул. Ленина от пересечения с 
ул. Луначарского до пересечения с ул. 
Мелентьева с 06.00 до 24.00 

11 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие по ул. Мелентьева от 
пересечения с ул. Ленина до пересечения с 
ул. К. Маркса с 06.00 до 24.00 

11 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие ул. Виноградова от 
пересечения с ул. Мартемьяновская до 
дома 75 по ул. Кирова с 20.00 до 23.30 

11 июня ОМВД России 
«Котласский», 
Рукавишников Э.Н. 
(по согласованию) 
Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие ул. Мартемьяновская от 
пересечения с ул. 7-го Съезда Советов до 
д. 27 (завод ЖБИ) с 20:00 до 23:30 

11 июня ОМВД России 
«Котласский», 
Рукавишников Э.Н. 
 (по согласованию) 
Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие ул. Ленина от пересечения с 
ул. Луначарского до пересечения с ул. 
Мелентьева с 09.30 до 16.00 

12 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Обеспечение ограничения передвижения 
зрителей по периметру площади Советов 
во время праздничного шествия с 11.00- 
13.00 

11 июня Комитет по культуре, 
туризму и молодежной 
политике, Михайлова Т.А. 
Волонтерский штаб 

Обеспечение охраны  сценических 
площадок 

03, 11, 12 
июня 

ЧОО «Сталекс» 
 (по согласованию) 



МУК «Котласский Дворец 
культуры» 

Обеспечение охраны артистов  российской 
эстрады с 19.00-21.00 

11 июня ЧОО «Сталекс» 
 (по согласованию) 

Охрана пиротехнического оборудования с 
18.00 (10 июня) до 23.00 (11 июня) 

10-11 июня Котласский линейный 
отдел МВД России на 
транспорте, Коршиков 
В.В. (по согласованию) 

Обеспечение безопасности в период 
проведения праздничных мероприятий в 
Двинопарке на набережной Северной 
Двины с 20.00-23.30 

11 июня  
 

Котласский линейный 
отдел МВД России на 
транспорте, Коршиков 
В.В. (по согласованию) 
ОМВД России 
«Котласский», 
Рукавишников Э.Н. (по 
согласованию) 
Комитет гражданской 
защиты, Ярыгин Э.Ю. 
МКУ «Служба спасения», 
Кокорышкин С.Ю. 
ФГКУ «2 ОФПС по 
Архангельской области», 
Верховцев А.А. (по 
согласованию) 
ОНД по г. Котласа и 
Котласского района, 
Васюков А.И. (по 
согласованию) 
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