
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 июля 2016 г. № 1852 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении физкультурных и спортивных 
массовых мероприятий в честь Всероссийского Дня 

физкультурника 
 
 

В связи с предстоящим проведением на территории 
муниципального образования «Котлас» 13 августа 2016 года 
спортивных массовых мероприятий в честь Всероссийского Дня 
физкультурника, учитывая необходимость организации 
межотраслевого взаимодействия в период проведения мероприятий, 
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 физкультурных и спортивных массовых 
мероприятий в честь Всероссийского Дня физкультурника на 
территории муниципального образования «Котлас» 13 августа 2016 
года согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Комитету по культуре, туризму и молодежной политики 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
подготовить волонтеров для организации мероприятия и обеспечить 
музыкальной аппаратурой на период проведения мероприятия  13 
августа 2016 года с 09.00 до 22.00 часов. 

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 12 по 14 
августа 2016 года. 

4. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 
освещение данного мероприятия в средствах массовой информации. 



5. Предложить ОМВД России «Котласский» обеспечить 
безопасность участников и соблюдение общественного порядка в 
городском парке на период проведения мероприятия 13 августа 2016 
года с 10.00 до 22.00 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. 

 
 
 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  

МО «Котлас» 
от 22 июля 2016 г. № 1852 

 
План организационных мероприятий по подготовке и проведению  

физкультурных и спортивных массовых мероприятий,  
в честь Всероссийского Дня физкультурника  

на территории МО «Котлас»  
13 августа 2016 года  

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1 

Разработка плана организационных 
мероприятий по подготовке и проведению  
физкультурных и спортивных массовых 
мероприятий, в честь Всероссийского Дня 
физкультурника 

до 25 июля 
2016 г. 

Чесноков В.А., 
Вохминцева Т.И. 
 

2 Осмотр и подготовка мест проведения 
соревнований  

до 31 июля 
2016 г. 

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

3 

Информационное сопровождение подготовки и 
проведения физкультурных и спортивных 
массовых мероприятий, в честь 
Всероссийского Дня физкультурника 

до 17 августа 
2016 года 

 
постоянно 

Аппарат 
администрации 
МО «Котлас», 
Вохминцева Т.И. 

4 Подготовка сметы расходов по данному 
мероприятию 

25 июля 
 2016 года 

Кочнев С.В., 
Паутов А.В. 

5 

Подготовка сувенирной и наградной 
продукции для участников мероприятия, 
победителей и призёров соревнований, 
приобретение призов для розыгрыша лотереи, 
изготовление приглашений, афиш 

до 10 августа 
2016 года 

Кочнев С.В., 
Чесноков В.А. 

6 

Подготовка и доставка аппаратуры звуковой 
аппаратуры к месту проведения мероприятия в 
городской парк культуры и отдыха:  
12.08.2016 с 10.00 до 15.00 (подвоз 
аппаратуры), 
15.08.2016 с 10.00 до 13.00 (отвоз аппаратуры) 

12 августа по 
15 августа 
2016 года 

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

7 Подготовка волонтёров для проведения 
мероприятий 

до 12 августа 
2016 года Михайлова Т.А. 

8 

Направить уведомление ОМВД России 
«Котласский»  о проведении мероприятия и 
согласовать по обеспечению общественного 
порядка в городском парке культуры и отдыха 
на период проведения мероприятия 13 августа 
2016 года с 10.00 до 22.00 часов. 

до 01 августа 
2016 года Вохминцева Т.И. 

9 
Оформление заявки и получение согласований 
по обеспечению медицинского обслуживания 
мероприятий 

до 11 августа 
2016 года Вохминцева Т.И. 
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