
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 сентября 2017 г. № 1987 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении праздничного мероприятия,  посвящённого Дню 
микрорайона ДОК «Отдыхаем всей семьей» 

 
В целях создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей МО «Котлас» услугами организаций культуры, 
создания условий для массового отдыха жителей МО «Котлас», 
обеспечения взаимодействия структурных подразделений органов 
администрации МО «Котлас», учреждений, организаций и 
предприятий МО «Котлас», на основании п.п. 17, 20, 34 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас» постановляет: 

1. Организовать и провести праздничное мероприятие, 
посвященное Дню микрорайона ДОК 16 сентября 2017 года с 11.00 до 
17.00 часов (Завещевская В.В.) 

2. Определить праздничной площадкой прилегающую 
территорию МУК «Дом культуры «Октябрь» (микрорайон ДОК          
г. Котласа, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 2а)  

  3. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 
празднования Дня микрорайона ДОК «Отдыхаем всей семьей». 

4. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» 
(Рукавишников Э.Н.) обеспечить общественный порядок и 
безопасность дорожного движения на период проведения 
праздничного мероприятия в микрорайоне ДОК г. Котласа. 

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба 
благоустройства МО «Котлас» (Стёпин Э.П.) установить дорожные 
знаки  для ограничения движения транспорта во время проведения 
праздничного мероприятия  от перекрестка улицы Салтыкова-



Щедрина с улицей Красносельская до МУК «Дом культуры 
«Октябрь». 

6. Комитету по культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 
(Михайлова Т.А.) обеспечить информирование ОГИБДД ОМВД 
России «Котласский» о введенном ограничении движения транспорта. 

7. Аппарату администрации МО «Котлас» (Михайлова Ю.В.) 
обеспечить широкое информирование населения о праздничном 
мероприятии и о введенном ограничении движения транспорта.  

8. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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