
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04 июля 2017 г. № 1498 
 

г. КОТЛАС 
 

О проведении Дня железнодорожника-2017 
 

В целях создания условий для организации досуга и массового 
отдыха жителей муниципального образования «Котлас», обеспечения 
жителей МО «Котлас» услугами организаций культуры, организации 
проведения спортивных мероприятий, в соответствии с п.п. 17, 19, 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», постановлением Правительства 
Архангельской области от 05.06.2012 № 222-пп «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области», 
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 уведомления директора муниципального учреждения 
культуры «Котласский Дворец культуры» А.Б. Дудниковой, 
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 29 июля 2017 года культурно – 
массовое и спортивное мероприятие, приуроченное к 180-летию 
железных дорог России и 100-летию города Котласа для 
железнодорожников и жителей г. Котласа (далее – праздничное 
мероприятие). 

2. В рамках праздничного мероприятия провести: 
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2.1. универсальную выставку-ярмарку по продаже 
продовольственных и непродовольственных товаров (далее – выставка-
ярмарка) с 11.00 до 17.00 часов. Местом проведения  выставки-ярмарки 
определить улицу Конституции (от переулка Чкалова до улицы 
Некрасова, д. 1) и улицу Некрасова (от дома № 3 до пересечения с улицей 
Конституции); 

2.2. Культурно-массовую и спортивную  программу с 11.00 до 
17.00 часов. Местом проведения праздничной программы определить 
городской парк по   ул. Конституции, д.1. и стадион «Салют» по             
пр. Мира, д. 45. 

3. Определить организаторами: 
- универсальной выставки-ярмарки: муниципальное учреждение 

культуры  «Котласский Дворец культуры»; 
- культурно-массовой и спортивной программы: муниципальное 

учреждение культуры  «Котласский Дворец культуры», муниципальное 
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 1», Сольвычегодскую территориальную 
профсоюзную организацию. 

4. Муниципальному учреждению культуры (Дудникова А.Б.) 
обеспечить организацию деятельности выставки-ярмарки в соответствии 
с разделом II Порядка.  

5. 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 выставки-
ярмарки не позднее, чем за три дня до ее проведения. 

6. Утвердить план проведения праздничных мероприятий, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

7. Утвердить перечень организационных мероприятий в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных  Дню 
железнодорожника-2017 согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

9. 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 
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