
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 апреля 2016 г. № 798 
 

г. КОТЛАС 
 

О подготовке и проведении мероприятий на территории            
МО «Котлас», посвященных празднованию 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 

территории МО «Котлас»  
 

 
В соответствии  с Федеральным законом от 13 марта 1995 года 

№ 32-ФЗ «О  днях воинской славы (победных днях) России» и в связи 
с подготовкой и проведением мероприятий на территории                
МО «Котлас», посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, руководствуясь статьями  34, 37  
Устава  МО «Котлас»,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий на территории МО «Котлас», 
посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1). 

2. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в МО «Котлас» (приложение № 2). 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
             4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 06 апреля 2016 г. № 798 

 
 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению  мероприятий, посвященных 
71-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 

 1941-1945 годов 
 

–  Бральнин А.В., Глава МО «Котлас», председатель; 
– Караваева З.Н., начальник Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», заместитель председателя; 
– Лазарева Л.В., ведущий специалист Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас», секретарь. 

Члены организационного комитета: 
– Панкрац Е.В., руководитель Аппарата администрации МО 

«Котлас»; 
– Кошутина Н.Г., начальник Финансового управления 

администрации МО «Котлас»; 
– Гомзяков Н.П., и.о. Главы администрации Вычегодского 

административного округа администрации МО «Котлас»; 
– Норицын А.А., начальник Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 
– Михайлова Т.А., председатель Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 

– Пятлина Е.С., председатель Комитета по образованию 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

– Паутов А.В., председатель Комитета по физической культуре 
и спорту Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас»; 

– Гурьев Д.Г., заведующий Отделом внешних и общественных 
связей Аппарата администрации МО «Котлас»; 

– Дудникова А.Б., директор МУК «Котласский Дворец 
культуры» (по согласованию); 

– Титов В.В., депутат Собрания депутатов МО «Котлас» (по 
согласованию); 

– Любов Н.М., председатель Котласской городской 
общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов  (по согласованию); 
            – Морозов Е.Н., заместитель начальника полиции (по ООП) 
ОМВД России «Котласский» (по согласованию). 



                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
                                             к постановлению 

                                                                  администрации МО «Котлас»  
                                                                от 06 апреля 2016 г. № 798 

 
План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов на территории МО «Котлас»  

                               
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

 Организационные мероприятия 
1.  Проведение оперативных 

совещаний рабочих групп, 
осуществление контроля 

еженедельно Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
 МО «Котлас»  

2.  Информационное 
сопровождение в соответствии 
с планом мероприятий 
  
 

апрель-май 2016 
года 

Аппарат 
администрации  
МО «Котлас» 

3.  Обеспечение участия 
ветеранских и других 
общественных организаций в 
церемонии возложения венков 
и цветов к Памятнику 
котлашанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 

09.05.2016 Аппарат 
администрации  
МО «Котлас» 

4.  Обеспечение участия 
подведомственных 
учреждений в церемонии 
возложения венков и цветов к 
Памятнику котлашанам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 

09.05.2016 Структурные 
подразделения 
Управления по 

социальным 
вопросам 

администрации 
 МО «Котлас» 

5.  Утверждение положения о 
подготовке и проведении 
торжественного прохождения 
колонн 

до 07.04 2016  Комитет по 
культуре, туризму и 

молодежной 
политике 

6.  Направление 
информационных писем-
приглашений в организации 
для участия в торжественном 
прохождении колонн 

до 12.04. 2016 Комитет по 
культуре, туризму и 

молодежной 
политике 

7.  Сбор заявок от организаций 
МО «Котлас» по участию в 
торжественном прохождении 
колонн 

до 25.04.2016 Комитет по 
культуре, туризму и 

молодежной 
политике 

8.  Сбор ответственных от  28.04.2016  Комитет по 



организаций за формирование 
колонн 

культуре, туризму и 
молодежной 

политике 
9.  Проведение обучения 

волонтеров 
05.05.2016 МУ ДО «ЦДО», 

ОМВД России 
«Котласский» 

10.  Формирование двух групп 
волонтеров (помощников 
ГИБДД, регулировщиков 
колонн), организация их 
работы на маршруте движения 
колонны, в Ритуале Памяти 
(30 человек) 

09.05.2016 
 

МУ ДО «ЦДО», 
ОМВД России 
«Котласский» 

11.  Организация озвучивания 
торжественного прохода 
(подготовка мегафонов, 
ревизия звукового уличного 
оборудования) 

до 20.04.2016  Комитет по 
культуре, туризму и 

молодежной 
политике 

12.  Организация транспорта для 
подвоза ветеранов 

09.05.2016 
 

Управления по 
социальным 

вопросам 
администрации 
 МО «Котлас» 

13.  Организация подготовки смен 
Почетного караула в ходе 
проведения Ритуала Памяти 

09.05.2016 МУ ДО «ЦДО» 

14.  Приобретение цветов, гирлянд 
для официального возложения 

09.05.2016 Аппарат 
администрации  
МО «Котлас» 

15.  Организация озвучивания 
Ритуала Памяти: реквием, 
минута молчания, 
музыкальный фон 

09.05.2016 Комитет по 
культуре, туризму и 

молодежной 
политике 

МУК «Котласский 
Дворец культуры» 

16.  Обеспечение скамеек для 
ветеранов, участников 
Ритуала Памяти 

09.05.2016 Комитет по 
образованию 

17.  Организация работы 
распорядителя Ритуала 
Памяти 

09.05.2016 Комитет по 
культуре, туризму и 

молодежной 
политике 

18.  Подведение итогов    до 15.05 2016  Управление по 
социальным 

вопросам 
администрации 
 МО «Котлас» 

 Благоустройство и праздничное оформление города 
19.  Инвентаризация памятников, 

мемориальных досок 
до 15.04.2016  Управление по 

социальным 
вопросам 

администрации МО 



«Котлас» 
20.  Выполнение работ по 

приведению в порядок 
мемориалов, памятников, а 
также работ по 
благоустройству мест 
массового отдыха населения и 
проведения праздничных 
мероприятий 

 до 09.05.2016 
 

 Управление 
городского 
хозяйства 

администрации МО 
«Котлас»,  

 МБУ «Служба 
благоустройства 

МО «Котлас», МУК 
«Котласский 

краеведческий 
музей» 

 
 
 

21.  Тематическое оформление на 
жилых и административных 
зданиях учреждений, 
организаций, предприятий МО 
«Котлас»: 
- плакатов, выполненных в 
стилистике «День Победы»; 
- вывешивание 
Государственных флагов 
Российской Федерации; 
- размещение на жилых и 
административных зданиях 
копий Знамени Победы. 
Демонтаж праздничного 
оформления  

 
 
 
 
 

до 30.04.2016 
 
 
 

до 08.05.2016 
 
 

до 08.05.2016 
 

11-13.05.2016 

Органы, 
структурные 

подразделения 
органов 

администрации МО 
«Котлас» 

22.  Организация доставки 
звукоусилительной 
аппаратуры 

по заявке  МБУ «Служба 
благоустройства 

МО «Котлас», МУК 
«Котласский 

Дворец культуры» 
23.  Обеспечение грузовым 

транспортом для подготовки 
праздничных мероприятий по 
заявкам 

по заявке Управление 
городского 
хозяйства 

администрации МО 
«Котлас» 

24.  Обеспечение подключения 
светового и звукового 
оборудования сцены 

09.05.2016 МБУ «Служба 
благоустройства 

МО «Котлас» 
25.  Установка контейнеров для 

мусора, вывоз мусора  
На период 
проведения 

мероприятий по 
заявке, по схеме 

МБУ «Служба 
благоустройства 

МО «Котлас» 
 

26.  Обеспечение своевременной и 
качественной уборки 
праздничных площадок в 
период проведения массовых 
мероприятий 

09.05.2016 МБУ «Служба 
благоустройства 

МО «Котлас» 



 Обеспечение безопасности и правопорядка 
27.  Обеспечение своевременного 

реагирования на сообщение о 
происшествиях через ЕДДС 
МО «Котлас» в период 
проведения праздников 

09.05.2016 Комитет 
гражданской 

защиты 
администрации 
 МО «Котлас» 

28.  Обеспечение перекрытия и 
обследования мест проведения 
праздничных мероприятий с 
привлечением кинолога  

09.05.2016 ОМВД России 
«Котласский», 

Котласский 
линейный отдел 
МВД России на 

транспорте 
29.  Обеспечение общественного 

порядка и безопасности 
дорожного движения на 
период проведения 
праздничных мероприятий на 
территории МО «Котлас» во 
время проведения 
мероприятий 

09.05.2016 ОМВД России 
«Котласский» 

30.  Обеспечение общественного 
порядка и безопасности 
дорожного движения на 
период проведения 
праздничных мероприятий на 
территории пос. Вычегодский 
во время проведения 
мероприятий 

перекрытие улиц 
во время 

торжественного 
прохождения 

колонн 
09.05.2016 по 
улицам пос. 

Вычегодский с 11 
час. 00 мин. до 11 

час. 30 мин. по 
маршруту: ул. 

Театральная  (от 
привокзальной 

площади до 
площади ДК) 

ОМВД России 
«Котласский» 

31.  Обеспечение общественного 
порядка и безопасности 
дорожного движения на 
период проведения 
праздничных мероприятий на 
территории м-на Лименда г. 
Котласа, сопровождение 
колонны машинами ГИБДД 

перекрытие улиц 
во время 

торжественного 
прохождения 

колонн по улицам 
м-на Лименда 
09.05.2016 с 08 

час. 00 мин. до 08 
час. 40 мин. по 

маршруту: 
Лимендский Дом 

культуры (ул. 
Заполярная, д. 20) 
– пер. Шашкова - 
ул. Советская до 

пешеходного 
перехода у 

ОМВД России 
«Котласский» 



Фабрики – кухни 
– ул. Советская, 

д. 23. 
32.  Обеспечение общественного 

порядка и безопасности 
дорожного движения на 
период проведения 
праздничных мероприятий на 
территории МО «Котлас» 

перекрытие улиц во 
время 

торжественного 
прохождения 

колонн 09.05.2016 
во время с 08 час. 45 

мин. до 12 час. 00  
по маршруту: ул. 
Кузнецова  (от ТЦ 

«Фрегат») – ул. 
Маяковского – ул. 

Мелентьева - 
Памятник погибшим 

котлашанам 
 

ОМВД России 
«Котласский» 

33.  Проведение оружейного залпа 
в момент проведения Ритуала 
памяти 

09.05.2016 
10.00 

ОМВД России 
«Котласский» 

 Массовые мероприятия 
34.  Торжественное прохождение 

колонн по улицам города 
Котласа, пос. Вычегодский 

09.05.2016 
 

Комитет по 
культуре, 
туризму и 

молодежной 
политике, 

МУК 
«Вычегодский 

Дом культуры», 
МУК 

«Лимендский 
Дом культуры» 

35.  Ритуал Памяти (г.Котлас, м-н 
Лименда, ДОК) 

09.05.2016 
 

Комитет по 
культуре, туризму и 

молодежной 
политике, 

учреждения 
культуры 

36.  Культурно-массовые, 
спортивные мероприятия, 
патриотические акции в 
микрорайонах города, в 
учреждениях культуры, 
спорта, образования 

по отдельному 
плану 

Управления по 
социальным 

вопросам 
администрации 
 МО «Котлас» 
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