
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 июля 2017 г. № 1543  
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении 16-ой летней Спартакиады Союза 
городов Центра и Северо-Запада России 

 
 

В связи с предстоящим проведением на территории 
муниципального образования «Котлас» 24-28 августа 2017 года 16-ой 
летней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада России, 
учитывая необходимость организации межотраслевого 
взаимодействия в период проведения спартакиады, руководствуясь  
статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального   
образования  «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план организационных мероприятий по 
подготовке и проведению 16-ой летней Спартакиады Союза городов 
Центра и Северо-Запада России на территории муниципального 
образования «Котлас» 24-28 августа 2017 года согласно приложению к 
настоящему постановлению.  

2. Комитету по культуре, туризму и молодежной политики 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
организовать торжественное открытие и закрытие спартакиады 
подготовить волонтеров для организации мероприятия и обеспечить 
культурной программой участников Спартакиады, а также 
музыкальной аппаратурой на период проведения официального 
открытия  и закрытия мероприятия 25, 27 августа 2017 года с 18.00 до 
19.00 часов и с 14.00 до 15.00 ч соответственно. 

3. Управлению городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» обеспечить подвоз звуковой аппаратуры к месту проведения 
мероприятия и обеспечить при необходимости специализированной 
техники для подготовки спортивных площадок в период с 24 по 28 
августа 2017 года. 



4. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 
освещение данного мероприятия в средствах массовой информации и 
подготовить памятные подарки с символикой 100-летия города 
Котласа. 

5. Предложить ОМВД России «Котласский» обеспечить 
безопасность участников и соблюдение общественного порядка в 
период проведения Спартакиады 25-27 августа 2017 года с 10.00 до 
19.00 часов. 

6. Предложить ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно – 
Ясенецкого)» организовать медицинское обслуживание данного 
мероприятия. 

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 
 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                        А.А. Бурбах 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

МО «Котлас» 
                                                      от 07 июля 2017 г. № 1543 

 
План организационных мероприятий по подготовке и проведению  
16-ой летней Спартакиады Союза городов Центра и Северо-Запада 

России 24-28 августа 2017 года, посвящённой  
100-летию города Котласа 

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 
Разработка плана организационных 
мероприятий по подготовке и проведению  
Спартакиады 

до 10 июля 
2017 г. Чесноков В.А. 

2 Подготовка плана культурных мероприятий, 
включая открытие и закрытие Спартакиады  Михайлова Т.А. 

Аксёнова Н.П. 

3 

Подготовка плана мероприятий для 
руководителей городов и участников 
совещания секции «Спорт» Союза городов 
Центра и Северо-Запада России 

25 августа 
2017 г. 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас»,  
Паутов А.В. 

4 Осмотр и подготовка мест проведения 
соревнований  

до 15 августа 
2017 г. 

Паутов А.В.,  
Кочнев С.В., 
Чесноков В.А. 

5 
План мероприятий по информационному 
сопровождению подготовки и проведения 
Спартакиады 

до 20 июля 
2017 года 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас» 

6 Подготовка сметы расходов по организации и 
проведению Спартакиады 

25 июля 
 2017 года 

Кочнев С.В., 
Паутов А.В. 

7 

Подготовка сувенирной и наградной 
продукции для участников мероприятия, 
победителей и призёров соревнований, 
изготовление приглашений, афиш, баннеров 

до 1 августа 
2017 года Паутов А.В. 

8 
Подготовка, доставка и установка звуковой 
аппаратуры на местах проведения 
соревнований 

24 августа 
2017 года 

Паутов А.В., 
Рогатых И.И., 
Чесноков В.А. 

9 Подготовка волонтёров для проведения 
мероприятий 

до 21 августа 
2017 года Михайлова Т.А. 

10 Направить уведомление ОМВД России 
«Котласский»  о проведении Спартакиады 

до 24 июля 
2017 года Паутов А.В. 

11 
Оформление заявки и получение согласований 
по обеспечению медицинского обслуживания 
мероприятий 

до 11 августа 
2017 года Вохминцева Т.И. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Паутов Алексей Владимирович 
8 (818-37) 2-74-68 
 
Начальник Управления городского 
 хозяйства администрации  
МО «Котлас»                                                                         А.А. Норицын  
«     » июля  2017 г.  
 
И.о. начальника Управления  по социальным  
Вопросам администрации  
МО «Котлас»                                                                         Е.Л. Мысова  
«     » июля  2017 г. 
 
Заведующая Правовым отделом 
Аппарата администрации  
МО «Котлас»                                                                         И.С. Зеленухо  
«     » июля  2017 г.  
 
И.о. руководителя Аппарата  
администрации МО «Котлас»                                            Н.Ю. Костина  
«     » июля  2017 г.  
 
И.о. председателя Комитета по культуре, 
туризму и молодежной политике 
администрации МО «Котлас»                                            Л.В. Лазарева  
«     » июля  2017 г.  
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