
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 02 февраля 2016 г. № 262 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О подготовке и проведении открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2016» 
 

 

 

В связи с предстоящим проведением на территории 

муниципального образования «Котлас» 14 февраля 2016 года 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 

2016», и 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 проведение открытой Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России – 2016» 14 февраля 2016 года в городе 

Котласе на реке Северная Двина в районе городского пляжа с 11.30 до 

14.00 часов. 

2. Комитету по образованию Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас» (Е.С. Пятлиной) обеспечить 

явку школьников 14 февраля 2016 года на открытую Всероссийскую 

массовую лыжную гонку «Лыжня России – 2016». 

3. Управлению городского хозяйства администрации МО 

«Котлас» обеспечить расчистку площадки для проведения 

мероприятия на реке Северная Двина в районе городского пляжа. 

4. Комитету по физической культуре и спорту Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» (А.В. Паутову): 

 - подготовить лыжную трассу на реке Северная Двина в районе 

городского пляжа и организовать проведение открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2016», 

- согласовать с Котласским инспекторским участком Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области (А.Ю. Жуковым) 



место проведения открытой Всероссийской массовой лыжной гонки 

«Лыжня России – 2016» на реке Северная Двина.  

5. Информировать подразделение Архангельского областного 

отдела государственного контроля, надзора и охраны водных 

биоресурсов Двинско-Печорского  территориального управления 

Федерального агентства по рыболовству Архангельской области (А.Л. 

Волкова)  о проведении мероприятия на реке Северная Двина. 

6. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 

(Э.Ю. Ярыгину) организовать спасательный пост для обеспечения 

безопасности на водных объектах на период проведения данного 

мероприятия 14 февраля 2016 года с 11.30 до 14.00 часов. 

7. Предложить ОМВД России «Котласский» (Д.А. Паутову) 

обеспечить безопасность участников и соблюдение общественного 

порядка на период проведения мероприятия 14 февраля 2016 года с 

11.30 до 14.00 часов. 

8. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

(Т.А.Михайловой) подготовить волонтеров для организации 

мероприятия и обеспечить музыкальной аппаратурой на период 

проведения данного мероприятия. 

9.  Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 

освещение данного мероприятия в средствах массовой информации. 

10. Предложить ГБУЗ Архангельской области «Котласская 

центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф.Войно – 

Ясенецкого)» организовать медицинское обслуживание данного 

мероприятия. 

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 муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

  


