
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2018 г. № 1027 
 

г. КОТЛАС 

 

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных    

празднику «Международный день защиты детей» на территории 

МО «Котлас» 

 

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 01 июня 2018 года праздник 

«Международный день защиты детей» на территории 

муниципального образования «Котлас». 

2. Утвердить план мероприятий  праздника «Международный 

день защиты детей» на территории муниципального образования 

«Котлас» (приложение). 

3. Аппарату администрации МО «Котлас»: 

- обеспечить информирование населения о проведении 

празднования Международного дня защиты детей. 

4. Рекомендовать ОМВД России «Котласский»: 

-  обеспечить общественный порядок, безопасность дорожного 

движения и безопасность участников массового мероприятия в 

городском парке 01 июня 2018 года с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.30. 

5.  Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в периодическом печатном издании - газете «Новый 

Котлас» и размещению на официальном сайте администрации         



МО «Котлас» в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

             6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                           А.А. Бурбах 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ    

к постановлению администрации 

МО «Котлас» 

от 17 мая 2018 года 

№ 1027 

 

План мероприятий  праздника 

 «Международный день защиты детей»  

на территории муниципального образования «Котлас» 

 

Название мероприятия Время 

проведения 

Место проведения 

Концертно-развлекательная программа 

«Игры народов мира» 

- концерт; 

- работа тематических площадок. 

10.00-12.00 Городской парк 

Концертно-развлекательная программа 

- концерт; 

- музыкальная сказка «Кто украл 

светофор?»; 

-  работа тематических площадок. 

16.00-18.30 Городской парк 

Развлекательная программа 

 «Радужное детство» 

10.00-12.00 Отдел Лимендский Дом 

культуры 

МУК «КДК МО «Котлас» 

Конкурс рисунков на асфальте 

 «Радуга добра» 

12.00-13.00 Отдел Лимендский Дом 

культуры 

МУК «КДК МО «Котлас» 

Открытие артобъекта 

 «Музей синих дорог» 

 

Свободное посещение  артобъекта 

«Музей синих дорог» 

 

15.00-16.00 

 

 

16.00-18.00 

Отдел Лимендский Дом 

культуры 

МУК «КДК МО «Котлас» 

Развлекательная программа 

 «Лето в стране детства» 

10.00-11.00 Отдел Вычегодский Дом 

культуры 

МУК «КДК МО «Котлас» 

Праздник рисунка на асфальте 

 «Я рисую лето» 

11.00-13.00 Отдел Вычегодский Дом 

культуры 

МУК «КДК МО «Котлас» 

Концертно-игровая программа 

«Счастливое детство или остров 

сокровищ» 

13.00-15.00 Отдел Дом культуры 

«Октябрь» 

МУК «КДК МО «Котлас» 

 
  



 


