
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 февраля 2015 г. № 358 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации и проведении праздника «Гуляй, Масленица!»                                       
на территории МО «Котлас» 

 

В целях улучшения качества подготовки и проведения мероприятий на 
территории МО «Котлас», координации взаимодействия органов 
администрации МО «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Организовать 22 февраля 2015 года праздник «Гуляй, Масленица!» 
на территории муниципального образования «Котлас». 

2. Определить основными праздничными площадками территории 
МУК «Котласский Дворец культуры», Городского парка,  МУК 
«Вычегодский Дом культуры». 

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и 
проведению праздника «Гуляй, Масленица!» (приложение № 1). 

4.  Утвердить программу мероприятий праздника «Гуляй, Масленица!» 
(приложение № 2).  

5. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить широкое 
информирование населения о празднике «Гуляй, Масленица!» в средствах 
массовой информации. 

6.  Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» обеспечить участие творческих коллективов социальной сферы в 
праздничных мероприятиях. 

7.   Управлению городского хозяйства администрации МО «Котлас»: 
- принять меры по наведению чистоты и порядка на основных 

праздничных площадках на этапе подготовки и проведения мероприятий, а 
также по их окончании;  

-   установить контейнеры для мусора у Городского парка, МУК 



«Вычегодский Дом культуры», организовать вывоз мусора. 
8. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить 

общественный порядок и безопасность дорожного движения на период 
проведения праздничных мероприятий; 

9. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница имени святого Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого) обеспечить дежурство машины скорой помощи в период 
проведения праздничных мероприятий. 

10. Рекомендовать ФГКУ «2 ОФПС России по Архангельской 
области» обеспечить дежурство пожарной машины на период сжигания 
чучела Масленицы:  

- МУК «Вычегодский Дом культуры» - начало в 12.00. 
- Городской парк – начало в 14.00 .        
11. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Двинская правда» и размещению на официальном 
сайте МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

12.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» З.Н. Караваеву. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


