
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 апреля 2015 г. №  957 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О подготовке и проведении мероприятий на территории            
МО «Котлас», посвященных празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 
 

 
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 70-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 перечень мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне в МО «Котлас» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению городского хозяйства администрации            
МО «Котлас» обеспечить: 

 - выполнение работ по приведению в порядок мемориалов, 
памятников, а также работ по благоустройству мест массового отдыха 
населения и проведения праздничных мероприятий (до 30 апреля 2015 
года); 

 - нанесение разметки на площади Советов для проведения 
Парада, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945  г.г. (далее – Парад) (22 апреля 2015 года); 

- перекрытие площади Советов для проведения репетиций 
Парада с 07 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (22 апреля и 6 мая 2015 
года); 

 - перекрытие площади Советов для проведения Парада с 17 
час. 30 мин. (8 мая 2015 года) до 15 час. 00 мин. (9 мая 2015 года); 

   



- грузовой транспорт для подготовки праздничных 
мероприятий по заявкам организаторов (7 мая 2015 года – 9 мая 2015 
года); 

- своевременную и качественную уборку праздничных 
площадок в период проведения массовых мероприятий, посвященных 
Дню Победы (с 9 до 11 мая 2015 года). 

3. Структурным подразделениям Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» обеспечить: 

 - участие подведомственных учреждений в церемонии 
возложения венков и цветов к Памятнику котлашанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны (9 мая 2015 года); 

 - в подведомственных учреждениях организацию и 
проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (9 мая 2015 
года) (приложение). 

4.  Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить: 
- участие ветеранских и других общественных организаций в 

церемонии возложения венков и цветов к Памятнику котлашанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны (9 мая 2015 года); 

- организацию проведения приема Главы МО «Котлас» в честь 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов (9 мая 2015 года); 

 - приобретение и доставку цветов для проведения 
официальных мероприятий Главы МО «Котлас» (9 мая 2015 года); 

 - широкое информирование населения о проводимых 
мероприятиях, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в средствах массовой 
информации. 

5. Органам, структурным подразделениям органов 
администрации МО «Котлас» обеспечить контроль за сроками 
готовности монтажа тематического оформления на жилых и 
административных зданиях учреждений, организаций, предприятий 
МО «Котлас»: 

- плакатов, выполненных в стилистике «День Победы» (до 30 
апреля 2015 года); 

- Государственных флагов Российской Федерации (до 8 мая 
2015 года); 

- размещение на жилых и административных зданиях копий 
Знамени Победы (до 8 мая 2015 года). 

Демонтаж праздничного оформления провести с 13 по 15 мая 
2015 года. 

6. Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации  МО «Котлас» организовать контроль за обеспечением 
пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий 9 
мая 2015 года. 



7. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Котласская 
центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)» обеспечить дежурство машин скорой помощи на 
праздничных площадках в соответствии с программой мероприятий 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

8. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить: 
 - общественный порядок, безопасность дорожного движения и 

безопасность участников массовых мероприятий, организовать 
транспортные потоки и стоянки автотранспорта в местах проведения 
праздничных мероприятий 9 мая 2015 года; 

 - перекрытие улиц во время торжественного прохождения 
колонн по улицам города Котласа к месту проведения Ритуала Памяти 
у Памятника котлашанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны 9 мая 2014 года с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00  по маршруту: 
ул. Кузнецова 9 (от ТЦ «Фрегат») – ул. Маяковского – ул. Мелентьева 
- Памятник погибшим котлашанам; 

 - перекрытие улиц во время торжественного прохождения 
колонн по улицам пос. Вычегодский с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 
мин. по маршруту: ул. Театральная  - ул. Ульянова (от вокзальной 
площади до площади ДК); 

 - безопасность дорожного движения и охрану общественного 
порядка во время торжественного прохождения колонн с 08 час. 00 
мин. до 08 час. 40 мин. в микрорайоне Лименда г. Котласа по 
маршруту: Лимендский Дом культуры (ул. Заполярная, д. 20) – ул. 
Заполярная – ул. Заводская – ул. Советская до пешеходного перехода 
у Фабрики – кухни – ул. Советская, д. 23. 

 - проведение оружейного залпа в момент проведения Ритуала 
памяти. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
 
И.о. Главы администрации 
МО «Котлас»                                                     

 
Н.Г. Кошутина 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


