
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 июня 2017 г. № 1405 
 

г. КОТЛАС 
 

О проведении праздничного мероприятия  
«Лименда в сердце моем» 

 
В целях создания условий для организации досуга и массового 

отдыха жителей МО «Котлас», обеспечения жителей МО «Котлас» 
услугами организаций культуры, в соответствии с 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»,  
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности  в  Российской  
Федерации»,   областным законом  от  29.10.2010  № 212-16-ОЗ «О 
реализации государственных полномочий Архангельской области в 
сфере регулирования торговой деятельности», Порядком организации 
деятельности ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на территории Архангельской области (далее по 
тексту – Порядок), утвержденным постановлением администрации 
Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па, на основании 
заявления директора муниципального учреждения культуры 
«Лимендский Дом культуры» Л.А. Беляевой, руководствуясь статьями 
34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального 
образования «Котлас»  п о с т а н о в л я е т:  

1. Провести в городе Котласе 02 июля 2017 года с 10.00 до 22.00 
часов праздничное мероприятие «Лименда в сердце моем», 
посвящённое дню микрорайона Лименда, Дню работников речного и 
морского флота и 100-летию города Котласа (далее – праздничное 
мероприятие). 

Местом проведения праздничного мероприятия определить 
прилегающую территорию к муниципальному учреждению культуры 
«Лимендский Дом культуры» по адресу: г.Котлас, ул. Заполярная, д.20.  

2. В рамках праздничного мероприятия провести: 
2.1. универсальную выставку-ярмарку по продаже 

продовольственных и непродовольственных товаров с 10.00 до 21.00 
часов; 
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2.2. праздничную программу с 15.00 до 22.00 часов. 
3. Определить организатором праздничного мероприятия 

муниципальное учреждение культуры  «Лимендский Дом культуры».  
4. Организатор праздничного мероприятия обеспечивает 

организацию деятельности выставки-ярмарки в соответствии с 
разделом II Порядка.  

5. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 
праздничного мероприятия «Лименда в сердце моем». 

6. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» (Э.Н. 
Рукавишников) обеспечить общественный порядок и безопасность 
дорожного движения на период проведения праздничного 
мероприятия. 

7. Ограничить движение транспорта  во время проведения 
праздничного мероприятия с 10.00 час. 2017 года до 22.00 час. 2017 
года на площади перед муниципальным учреждением культуры 
«Лимендский Дом культуры» от переулка Шашкова до ул. Спортивной, 
по ул. Заполярной от д. 16 до д. 20 за исключением транспортных 
средств, имеющих специальные пропуска, выданные муниципальным 
учреждением культуры «Лимендский Дом культуры». 

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба 
благоустройства МО «Котлас» (Э.П. Стёпин) установить контейнеры 
для сбора твердых бытовых отходов и дорожные ограждения на период 
проведения праздничного мероприятия на территории, определенной в 
п. 1 настоящего постановления, обеспечить перевозку музыкальной 
аппаратуры согласно заявке. 

9. Аппарату администрации МО «Котлас» (Ю.В. Михайлова) 
обеспечить широкое информирование населения о праздничном 
мероприятии и о введенном ограничении движения транспорта.  

10. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
(Т.А. Михайлова) обеспечить информирование ОГИБДД ОМВД России 
«Котласский» о введенном ограничении движения транспорта. 

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву и начальника Управления 
экономического развития  администрации МО «Котлас»                     
В.Н. Заборского.  
 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 22 июня   2017  г. № 1405 
 

 

Положение  
о проведении праздничного мероприятия  

«Лименда в сердце моем», посвящённого Дню 
микрорайона Лименда 

 

 
Дата проведения: 2 июля 2017г.  
- площадь Лимендского Дома культуры (ул. Заполярная, д. 20) 
 
Время проведения: выставка-ярмарка с 10.00-21.00 час., 

праздничная программа с 15.00-22.00 час. 
                                                 

Участники: жители и гости микрорайона, города независимо 
от возраста, профессии и образования, самодеятельные творческие 
коллективы учреждений культуры, училищ и других учреждений. 

 

Праздничная программа мероприятия: 
1. Выступление духового оркестра Лимендского Дома 

культуры. 
2. Торжественная часть. 
3. Концерт творческих коллективов.  
 

Выставка-ярмарка:  до 30 июня 2017г. торговым организациям 
и индивидуальным предпринимателям, желающим принять участие в 
торговле, необходимо получить план размещения с указанием места на 
торговые площади у начальника хозяйственного отдела МУК 
«Лимендский Дом культуры» по адресу Заполярная  д. 20 с 9.00 до 
12.00 часов и внести в кассу МУК «Лимендский Дом культуры» сумму 
за услуги по предоставлению торгового места  в размере                       
1000 (одна тысяча) рублей за одно торговое место или  1200 (одна 
тысяча двести) рублей за одно торговое место при подключении 
электроэнергии.  

Справки по телефону (код города 8-818-37) 3-85-45,  3-69-14 
Электронный адрес mukldk2282@mail.ru 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»

