
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 20 мая 2016 г. № 1231 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении мероприятий,                            
посвященных празднованию Дня города Котласа и Дня России                               

10-12 июня 2016 года 
 
 

В целях обеспечения взаимодействия структурных 
подразделений органов администрации МО «Котлас», учреждений, 
организаций и предприятий МО «Котлас», руководствуясь статьями 
34, 37 Устава МО «Котлас», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Котласа и Дня России 10-12 июня 2016 года (приложение № 1). 

2. Утвердить План подготовки празднования Дня города 
Котласа и Дня России 10-12 июня 2016 года  (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. 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 20 мая 2016 г. № 1231 

 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных 

празднованию Дня города Котласа и Дня России 
  10-12 июня 2016 года 

 
–  Бральнин А.В., Глава МО «Котлас», председатель; 
– Караваева З.Н., начальник Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», заместитель председателя; 
– Лазарева Л.В., ведущий специалист Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», секретарь. 

Члены организационного комитета: 
– Михайлова Ю.В., руководитель Аппарата администрации 

МО «Котлас»; 
– Кошутина Н.Г., начальник Финансового управления 

администрации МО «Котлас»; 
– Норицын А.А., начальник Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 
– Михайлова Т.А., председатель Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 

– Пятлина Е.С., председатель Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

–  Паутов А.В., председатель Комитета по физической 
культуре и спорту Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

– Дудникова А.Б., директор МУК «Котласский Дворец 
культуры» (по согласованию); 

– Титов В.В., депутат Собрания депутатов МО «Котлас» (по 
согласованию); 

– Субботина Е.В., начальник вокзала Котлас-Южный (по 
согласованию); 
             – Морозов Е.Н., заместитель начальника полиции (по ООП) 
ОМВД России «Котласский» (по согласованию); 
             –  Верховцев А.А., и.о. начальника ФГКУ «2 ОФПС по 
Архангельской области».  

 
                                                                                                      



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 20 мая 2016 г. № 1231 

 
План подготовки 

празднования Дня города Котласа и Дня России 
10-12 июня 2016 года 

 
Наименование Срок 

проведен
ия 

Ответственный 
исполнитель 

Проведение заседаний комиссии по 
подготовке к празднованию Дня города 

По мере 
необходи
мости 

Управление по 
социальным вопросам, 
Караваева З.Н. 

Разработка программы празднования Дня 
города и Дня России 

До 23 мая МУК «Котласский Дворец 
культуры», 
Дудникова А.Б. 

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

До 12 
июня 

Аппарат администрации 
МО «Котлас», 
Михайлова Ю.В. 
 

Организация работы по оформлению 
праздничных площадок 

12 июня Организаторы 
праздничных площадок 

Обеспечение озвучивания  праздничных 
площадок 

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. 

Формирование списка котлашан для 
организации чествования на 
торжественном вечере 

До 03 
июня 

Аппарат администрации 
МО «Котлас», 
Михайлова Ю.В. 

Обеспечение вывешивания 
Государственных флагов Российской 
Федерации на административных зданиях 
муниципальных учреждений, организаций 
и предприятий МО «Котлас». 
 
Произвести демонтаж флагов. 
 

10 июня 
2016 года 
до 16.00 
 
 
15 июня 
2016 года 
до 09.00 

Организации и 
предприятия  
МО «Котлас» 
 

Организация работы по своевременной и 
качественной уборке праздничных 
площадок в период проведения массовых 

10-14 
июня 

Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 



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

10-14 
июня 

Управление городского 
хозяйства,  Норицын А.А 

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

12 июня ОМВД России 
«Котласский», 
Паутов Д.А. 
 
 

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

12 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Перекрытие площади Советов, д. 3 с 07.00 
– 18.00 часов 

12 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Установка 3 дополнительных  
контейнеров за боулинг-центром 
«Апельсин» 

11 июня Управление городского 
хозяйства, Норицын А.А. 

Обеспечение своевременного 
реагирования на сообщение о 
происшествиях через ЕДДС МО «Котлас» 
в период проведения мероприятий 

12 июня Комитет гражданской 
защиты, Ярыгин Э.Ю.  

Организация работы развлекательной и 
обеспечивающей инфраструктуры 
праздника (кафе, аттракционы, туалеты) 

12 июня ИП Зильберг О.М. 
МУК «Котласский Дворец 
культуры», 
Дудникова А.Б. 

Подведение итогов 15 июня Управление по 
социальным вопросам, 
Караваева З.Н. 
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