
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 декабря 2014 г. № 3038 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Нового года и Рождества на территории МО «Котлас» 

 
 

В целях улучшения качества подготовки и проведения новогодних и 
рождественских массовых мероприятий на территории МО «Котлас», 
координации взаимодействия служб администрации, учреждений, 
организаций и предприятий МО «Котлас», 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. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
празднования Нового года и Рождества на территории МО «Котлас» 
(Приложение).  

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по социальным вопросам администрации 
муниципального образования «Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава  МО «Котлас» 
 

А.В. Бральнин
 

 
 
 
 



 
                                                                                 Приложение к постановлению 
                 администрации МО «Котлас»  

                                                                                от 16 декабря 2014 г. № 3038 
                                                                   
                                                                                                                                 

План мероприятий по подготовке и проведению празднования 
Нового года и Рождества на территории МО «Котлас» 

(декабрь 2014 года – январь 2015 года) 
 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1. Подготовка заседаний 
оргкомитета, 
разработка плана 
подготовки, 
проведение 
оперативных 
совещаний рабочих 
групп, осуществление 
контроля 

Еженедельно Караваева З.Н., 
Управление по 

социальным 
вопросам 

2. Организация 
информационного 
сопровождения 
подготовки к 
празднованию Нового 
года (пресс-релизы, 
размещение 
информации на сайте, в 
социальных сетях 
«Интернет», 
публикации в СМИ) 

в соответствии с 
планом подготовки 

Аппарат 
администрации МО 

«Котлас» 
 

3. Организация 
муниципального 
конкурса «Любимый 
город в праздничном 
наряде». Новогоднее и 
рождественское 
оформление города: 
дворовых территорий, 
витрин магазинов,  
предприятий и 
учреждений 

до 29 декабря Черепанова Т.С., 
Комитет по культуре, 

туризму и 
молодежной 

политике; 
муниципальные 
организации и 

учреждения, управ-
ляющие компании, 

ТОСы, ТСЖ, хозяйст-
вующие субъекты 

4. Выполнение работ по декабрь Скорнякова В.Е., 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

подсветке деревьев по 
ул.Маяковского,  
Кузнецова, 
Конституции 

компания «Август» 

5. Организация работы с 
предприятиями и 
бизнесом по 
оформлению 
прилегающих 
территорий согласно 
концепции светового 
оформления города 

декабрь Скорнякова В.Е., 
компания «Август»; 

Овечкина И.Р., 
дизайн-студия 

«Флорина» 

6. Расчистка от снега 
территории 
праздничных площадок 
(согласно схеме) 

за два дня до 
проведения 

мероприятий 

Норицын А.А., 
Управление 

городского хозяйства 
администрации МО 

«Котлас» 
7. Световое оформление 

города и площади 
Советов: 
- ревизия  освещения 
улиц города; 
- украшение Главной 
елки, площади 
Советов, здания  
администрации МО 
«Котлас» 
электрогирляндами 

10-14 декабря    
(улицы) 

16-18 декабря 
(площадь Советов, 

Главная елка) 

Рогатых И.И., 
Комитет дорожного 

хозяйства, 
благоустройства и 

экологии; 
Тарасюк К.М.,  
МП «Горсвет» 

8. Монтаж и демонтаж 
елок на  площади 
Советов, установка в 
городском парке, у 
МУК «Лимендский 
Дом культуры», МУК 
«Вычегодский Дом 
культуры», у МУК 
«Дом культуры 
«Октябрь», в 
микрорайоне 46-го 
лесозавода. 

22.12.2014 – 
20.01.2015 

Норицын А.А., 
Управление 

городского хозяйства 
администрации МО 

«Котлас» 

9. Организация работ по 
изготовлению, 
доставке ледяных 

20.12.2014 – 
25.12.2014 

 

Михайлова Т.А., 
Комитет по культуре, 

туризму и 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

блоков и организации 
устройства 
новогоднего ледового 
Арт-бульвара. 
Монтаж, демонтаж и 
вывоз ледовых фигур   

 
 
 

до 28.02.2015 

молодежной 
политике 

 
 
 
 

Норицын А.А., 
Управление 

городского хозяйства 
администрации МО 

«Котлас» 
10. Организация 

дежурства с целью 
обеспечения 
сохранности ледовых 
фигур 

в период 
празднования 

Дудникова А.Б., 
МУК «Котласский 
Дворец культуры» 

11. Организация доставки 
звукоусилительной 
аппаратуры 

по заявке Стёпин Э.П., 
МБУ «Служба 

благоустройства МО 
«Котлас»» 

12. Обеспечение 
подключения 
светового и звукового 
оборудования сцены, 
подсветки ледяных 
фигур, деревьев по 
улицам города 

26.12.2014 –  
19.01.2015 

Тарасюк К.М., 
МП «Горсвет» 

13. Обеспечение 
реализации типового 
профилактического 
плана «Праздник» на 
территории МО 
«Котлас». Довести до 
населения Памятку по 
применению 
гражданами бытовых 
пиротехнических 
изделий 

 25.12.2014 – 
 15.01.2015 

Ярыгин Э.Ю., 
Комитет гражданской 

защиты и 
мобилизационной 

работы 

14. Обеспечение пожарной 
безопасности и 
регулярного дежурства 
в период проведения 
новогодних 

16.12.2014 –  
27.12.2014 

Коршунов А.Е.,  

ГУ 2 ОФПС по 
Архангельской 

области, 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

праздничных 
мероприятий 

руководители 
учреждений 

15. Организация 
дежурства МКУ 
«Служба спасения МО 
«Котлас» в период 
проведения 
праздничных 
мероприятий (в том 
числе сопровождение 
пиротехнической 
постановки в 
городском парке и в  
пос. Вычегодский) 

12.12.2014 –  
14.01.2015 

Кокорышкин С.Ю., 
МКУ «Служба 
спасения МО 

«Котлас» 

16. Обеспечение 
своевременного 
реагирования на 
сообщение о 
происшествиях через 
ЕДДС МО «Котлас» в 
период проведения 
праздников 

 Ярыгин Э.Ю., 
Комитет гражданской 

защиты и 
мобилизационной 

работы 

17. Обеспечение 
обследования мест 
проведения 
новогодних 
праздничных 
мероприятий с 
привлечением 
кинолога. 
Обеспечить 
перекрытие. 

 Коршиков Н.В., 
Котласский 

линейный отдел МВД 
России на транспорте 

18. Обеспечение 
общественного 
порядка и 
безопасности 
дорожного движения 
на период проведения 
праздничных 
мероприятий на 
территории МО 
«Котлас» 

- 19 декабря 2014 г. с 
08 час. 00 мин. до 19 
час. 00 мин. во время 
Церемонии зажжения 
Главной ёлки (пл. 
Советов, 3); 
-  01 января 2015 г. с 
00 час. 00 мин. до 04 
час. 00 мин. во время  
праздника 

Паутов Д.А., 
ОМВД России 
«Котласский» 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

 «Новогодняя  ночь - 
2015» в Городском 
парке культуры; 
- 01 января 2015 года 
с 00 час. 00 мин.  до  
01 час. 30 мин. 
ограничение 
движения 
автотранспорта по пр. 
Мира, д.42-48; 
- 01 января 2015 г. с 
22 час. 00 мин. до 04 
час. 00 мин. 
перекрытие площади 
перед МУК «Дом 
культуры «Октябрь» 
по ул. Салтыкова-
Щедрина, 2А  

19. Обеспечение 
перекрытия мест 
проведения 
праздничных 
мероприятий 
 

- 19 декабря 2014 г. с 
08 час. 00 мин. до 19 
час. 00 мин. во время 
Церемонии зажжения 
Главной ёлки (пл. 
Советов - 3); 
-  01 января 2015 г. с 
00 час. 00 мин. до 04 
час. 00 мин. во время  
праздника 
«Новогодняя  ночь - 
2015» в Городском 
парке культуры; 
- 01 января 2015 года 
с 00 час. 00 мин.  до  
01 час. 30 мин. 
ограничение 
движения 
автотранспорта по пр. 
Мира, д.42-48 
- 01 января 2015 г. с 
22 час. 00 мин. до 04 
час. 00 мин. 
перекрытие площади 
перед МУК «Дом 

Норицын А.А., 
Управление 

городского хозяйства 
администрации МО 

«Котлас»  



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

культуры «Октябрь» 
по ул. Салтыкова-
Щедрина, 2А 

20. Организация и 
проведение уни-
версальной 
«Новогодней ярмарки»  

27, 28 декабря 
 

Бурбах А.А.,  
Комитет экономики и 
инфраструктурного 

развития;  
Дудникова А.Б., МУК 
«Котласский Дворец 

культуры»  
МУК «Котласский 
Дворец культуры» 

21. 
 

Благотворительная 
елка под патронатом 
Главы МО «Котлас» 

По пригласительным 
билетам 28 декабря в 

10.00 ч  

Вельган М.Я., 
МУК «Котласский 

драматический театр» 
22. Проведение 

новогодних елок в 
микрорайонах города 
для детей из 
малообеспеченных 
семей: 
-  пос. Вычегодский 
 
 
- мкр-н Лименда 

 
 
 
 
 
 

27 декабря в 11.00 ч 
 
 

28 декабря в 12.00 ч 

 
 
 
 
 
 

Печенкина Т.М.,  
МУК «Вычегодский 

Дом культуры»; 
Беляева Л.А., 

МУК «Лимендский 
Дом культуры»; 

 
23. Организация и 

проведение ново-
годних и 
рождественских 
мероприятий: 
- в микрорайонах 
города; 
- в учреждениях 
культуры; 
- в учреждениях 
образования 

по отдельному плану Михайлова Т.А., 
Комитет по культуре, 

туризму и 
молодежной 

политике; 
Пятлина Е.С., 

Комитет по 
образованию; 
Паутов А.В.,  
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

24. Проведение 
Новогодней ночи в 
городском парке , в 

01 января с 01.00 ч Михайлова Т.А., 
Комитет по культуре, 

туризму и 



№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

микрорайонах 
Лименда, ДОК, пос. 
Вычегодский 
(поздравления, 
дискотека, фейерверк) 

молодежной 
политике; 

Зильберг О.М., 
Индивидуальный 
предприниматель; 

Беляева Л.А.,  
 МУК «Лимендский 

Дом культуры»; 
Завещевская В.В.,  

МУК «Дом культуры 
«Октябрь»; 

Печенкина Т.М., 
МУК «Вычегодский 

Дом культуры» 
25. Проведение городского 

конкурса «Снеговик – 
2015» 

05 января 2015 Аксенова Н.П.,  
МУК «Котласский 
Дворец культуры»; 

Андреева Н.В., 
Аппарат 

администрации МО 
«Котлас» 

26. Проведение 
новогодних елок в 
учреждениях 
образования и 
культуры 

По отдельному плану Руководители  учреж-
дений культуры и 

образования 

27. Ледовая дискотека на 
стадионе «Салют» 

3-я декада декабря Паутов А.В.,  
Комитет по 

физической культуре 
и спорту 

28. Подведение итогов январь 2015 Караваева З.Н., 
Управление по 

социальным 
вопросам 

 

 
 
 
 
 
 
 


