
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 июня 2015 г. № 1391 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении Положения о проведении праздника 

микрорайона Лименда «Мы поздравляем Лименду с историей 

вековой», посвящённого 100-летию микрорайона Лименда,  

Дню работников речного и морского флота 

 

 

В целях обеспечения взаимодействия структурных 

подразделений органов  администрации  МО  «Котлас»,  учреждений, 

организаций  и   предприятий  МО  «Котлас»,  руководствуясь  ст. 34 

и 37 Устава МО «Котлас»,  администрация МО «Котлас»                                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о проведении праздника микрорайона 

Лименда «Мы поздравляем Лименду с историей вековой», 

посвящённого 100-летию микрорайона Лименда, Дню работников 

речного и морского флота (Приложение).  

2. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить 

общественный порядок и безопасность дорожного движения на 

период проведения праздника микрорайона Лименда «Мы 

поздравляем Лименду с историей вековой», посвящённого 100-летию 

микрорайона Лименда, Дню работников речного и морского флота. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Двинская правда» и размещению на 

официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.kotlas-city.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на председателя Комитета по культуре, туризму и 

http://www.kotlas-city.ru/


молодежной политике Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Михайлову Т.А. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

администрации МО 

«Котлас»  

от 05 июня 2015 г.  

№ 1391 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении праздника микрорайона Лименда «Мы 

поздравляем Лименду с историей вековой», посвящённого 100-

летию микрорайона Лименда, Дню работников речного и 

морского флота 

 

1. Организаторы 

МУК «Лимендский Дом культуры» 

 

2. Цель, задачи 

2.1. Активизация общественной жизни различных категорий 

населения и развитие творческой инициативы горожан; 

2.2. Популяризация профессии работников речного транспорта;  

2.3. Способствование творческому общению между людьми 

учреждений города и микрорайона. 

 

3. Дата, сроки и место проведения 
 05 июля 2015 года с 11 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин. (площадь 

МУК «Лимендский Дом культуры» (ул. Заполярная, д. 23); площадка 

у техникума торговли и общественного питания (ул. Заводская, д. 9); 

Лимендский парк) 

  

4. Участники 
Жители и гости города (микрорайона) независимо от возраста, 

профессии и образования, профессиональные исполнители и 

коллективы, самодеятельные творческие коллективы учреждений 

культуры, школ, училищ и других учреждений. 

 

5. Программа мероприятия 

5.1. Открытие бюста Героя Советского Союза А.М. Меркушева; 

5.2. Концертно-игровая программа для детей; 

5.3.Торжественная часть, посвященная 100-летию микрорайона 

Лименда; 

5.4. Выступления творческих коллективов. 

 



6. Организация торговли 

6.1. Розничная торговля непродовольственными и 

продовольственными товарами, включая продукцию собственного 

производства предприятий общественного питания, в т.ч. шашлыки, 

осуществляется хозяйствующими субъектами в сфере торговли и 

общественного питания с учетом соблюдения требований, 

предусмотренных законодательством РФ в сфере оборота 

алкогольной продукции, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, пожарной 

безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарного, трудового 

и миграционного законодательства РФ. 

Время и место осуществления торговли:  05 июля 2015 года  с 

11 час.00 мин. до 23 час. 00 мин. на площади у здания МУК 

«Лимендский Дом культуры». 

6.2. Хозяйствующие субъекты в сфере торговли и 

общественного питания вносят сумму за предоставление торгового 

места  в размере  500 (пятьсот) рублей за одно торговое место или  700 

(семьсот) рублей за одно торговое место при подключении 

электроэнергии (справки по телефону/факс: (81837)3-85-45,  3-69-14, 

электронный адрес: mukldk2282@mail.ru). 

План размещения торгового объекта с указанием его места 

расположения на площади необходимо получить в бухгалтерии МУК 

«Лимендский Дом культуры» по адресу: г. Котлас, ул. Заполярная, д. 

20 с 9.00 до 16.00 часов до 03 июля 2015 года.  

 

 

 

 

 


