
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                       к постановлению  

                                                                                           администрации МО «Котлас»  

                                                                                                  от 02 июня 2015г. № 1334 

    
План подготовки 

празднования Дня города Котласа и Дня России 

10-12 июня 2015 года 

 

Наименование Срок 

проведени

я 

Ответственный исполнитель 

Проведение заседаний комиссии по подготовке к 

празднованию Дня города 

По мере 

необходимо

сти 

Управление по социальным 

вопросам, Караваева З.Н. 

Разработка программы празднования Дня города 

и Дня России 

До 1 июня МУК «Котласский Дворец 

культуры», Аксенова Н.П. 

Организация работы по информированию 

населения о праздничных мероприятиях 

(размещение на сайте администрации МО 

«Котлас», в соцсетях, публикации в СМИ) 

До 12 июня Аппарат администрации МО 

«Котлас», Панкрац Е.В. 

 

Организация работы по оформлению 

праздничных площадок 

12 июня Организаторы праздничных 

площадок 

Обеспечение озвучивания  праздничных 

площадок 

12 июня Комитет по культуре, туризму 

и молодежной политике, 

Михайлова Т.А. 

Организация работы с ответственными за 

праздничные площадки 

До 12 июня Комитет по культуре, туризму 

и молодежной политике, 

Лазарева Л.В. 

Формирование списка котлашан для организации 

чествования на торжественном вечере 

До 3 июня Аппарат администрации МО 

«Котлас», Панкрац Е.В. 

 

Обеспечить вывешивание Государственных 

флагов Российской Федерации на 

административных зданиях муниципальных 

учреждений, организаций и предприятий МО 

«Котлас». 

 

Произвести демонтаж флагов. 

 

10 июня 

2015 года 

до 16.00 

 

 

15 июня 

2015 года 

до 09.00 

Организации и предприятия 

МО «Котлас». 

 

Организация работы по своевременной и 

качественной уборке праздничных площадок в 

период проведения массовых мероприятий 

10-14 июня Управление городского 

хозяйства, Норицын А.А. 

Организация работы по обеспечению грузового 

транспорта для подготовки праздничных 

мероприятий по заявкам организаторов 

10-14 июня Управление городского 

хозяйства,  Норицын А.А 

Организация работы по охране общественного 

порядка и обеспечение безопасности движения во 

время проведения праздника (по отдельному 

плану ОМВД) 

12 июня ОМВД России «Котласский», 

Паутов Д.А. 

 

 

Перекрытие улиц пр.Мира, д.37 - пр.Мира, д.41; 

пр.Мира, д.41 – ул.Невского, д.20 (типография); 

ул.Некрасова – городской парк с 16.00-17.00 

12 июня ОМВД России «Котласский», 

Паутов Д.А. 

 



часов   

Перекрытие ул.Конституции от пер.Чкалова до 

ул.Некрасова, д.1 с 07.00 – 21.00 часа 

12 июня Управление городского 

хозяйства, Норицын А.А. 

Предоставить многопрофильный погрузчик для 

подготовки площадки «Экстрим –шоу» за 

боулинг-центром «Апельсин» 

До 10 июня Управление городского 

хозяйства, Норицын А.А. 

Установить 3 дополнительных  контейнера за 

боулинг-центром «Апельсин» 

11 июня Управление городского 

хозяйства, Норицын А.А. 

Организация контроля за обеспечением пожарной 

безопасности в местах проведения массовых 

мероприятий 

12 июня Комитет гражданской защиты, 

Ярыгин Э.Ю.  

Организация работы развлекательной и 

обеспечивающей инфраструктуры праздника 

(кафе, аттракционы, туалеты) 

12 июня ИП Зильберг О.М. 

МУК «Котласский Дворец 

культуры», Дудникова А.Б. 

Обеспечение дежурства машин скорой помощи 

на праздничных площадках в соответствии с 

программой мероприятий  

12 июня ГБУЗ Архангельской области 

«Котласская центральная 

городская больница имени св. 

Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого)», Есаулова И.Н. 

Подведение итогов 15 июня Управление по социальным 

вопросам, Караваева З.Н. 

 


