
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 августа 2018 г. № 1580 

г. КОТЛАС 

 

 

Об организации и  проведении мероприятий, 

посвященных Первосвятительскому визиту Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  

в Котласскую епархию 19 августа 2018 года 

 

 

В целях оказания  содействия в подготовке визита Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Котласскую епархию 

19  августа 2018 года,  координации деятельности структурных 

подразделений органов администрации муниципального образования 

«Котлас», учреждений, организаций и предприятий МО «Котлас», в 

соответствии с постановлением Правительства Архангельской 

области от 05.06.2012 N 222-пп «Об установлении дополнительных 

ограничений времени, мест и условий розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Архангельской области», 

руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация 

МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке 

Первосвятительского визита Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла в Котласскую епархию 19 августа 2018 года 

согласно Приложению. 

2. Определить местом проведения массового мероприятия 

площадь возле администрации МО «Котлас» (г. Котлас, площадь 

Советов, д.3). 

3. Управлению экономического развития администрации     

МО «Котлас» довести до организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции, информацию о времени и месте проведения 

массового мероприятия не позднее чем за три дня до его проведения. 



4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации МО «Котлас»  

от 08 августа 2018 г. № 1580 

 

 

План мероприятий по подготовке Первосвятительского  визита 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 

Котласскую епархию 19  августа 2018 года 

 

Наименование Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Организационные мероприятия 

Организация работы по информированию 

населения о проведении Божественной 

литургии (размещение на сайте 

администрации МО «Котлас», в соцсетях, 

публикации в СМИ) 

До 18 

августа 

Аппарат администрации 

МО «Котлас» 

 

 

 

Направление писем Главам близлежащих 

муниципальных образований об 

информировании населения по 

проведению Божественной литургии в г. 

Котласе, а также об организации подвоза 

жителей близлежащих территорий 

До 08 

августа 

Аппарат администрации 

МО «Котлас» 

 

 

 

Организация работы по информированию 

населения о вводимых ограничениях 

движения транспортных средств и местах 

ближайших парковок в СМИ 

До 18 

августа 

Аппарат администрации 

МО «Котлас» 

Организация деятельности штаба 

волонтеров  

10-19  

августа 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас»,  МУ «МЦ» 

Обеспечение озвучивания  Божественной 

литургии 

19  августа Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас», МУК «КДК МО 

«Котлас» 

Организация доставки и монтажа 

мультимедийного экрана 

До 19 

августа 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

Организация обеспечения цифрового 

видеосигнала на светодиодный экран, 

До 19 

августа 

Аппарат администрации 

МО «Котлас» 



интернет-трансляции, прямого эфира 

Организация питания и размещения 

гостей 

До 18 

августа 

Управление 

экономического развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Организация доставки и раздачи воды  До 19 

августа 

Управление 

экономического развития 

администрации МО 

«Котлас» 

Изготовление макета и печать баннеров До 13 

августа 

Аппарат администрации 

МО «Котлас» 

Составление схемы зонирования площади 

Советов 

До 08 

августа 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

Организация мест для инвалидов  До 19 

августа 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас», МБУ «Служба 

благоустройства МО 

«Котлас» 

Организация музыкального 

сопровождения во время трапезы 

19 августа Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас» 

Благоустройство города 

Разработка графика движения 

общественного транспорта в период 

проведения праздничных мероприятий 

До 18 

августа 

Управление городского 

хозяйства администрации 

МО «Котлас» 

Организация работы по обеспечению 

грузового транспорта для подготовки 

праздничных мероприятий по заявкам 

организаторов 

06-20 

августа 

Управление городского 

хозяйства администрации 

МО «Котлас» 

Организация работы по установке 

общественных туалетов в местах 

проведения праздничных мероприятий, 

установка дополнительных мусорных 

контейнеров 

На период 

проведения 

мероприятий 

по заявке, по 

схеме 

Управление городского 

хозяйства администрации 

МО «Котлас» 

Организация доставки звукоусилительной 

аппаратуры 

по заявке  МБУ «Служба 

благоустройства МО 

«Котлас» 

Обеспечение своевременной и 

качественной уборки  

18-20 

августа 

МБУ «Служба 

благоустройства МО 

«Котлас» 



Монтаж сцены на площади Советов 06-08 

августа 

МБУ «Служба 

благоустройства МО 

«Котлас» 

Демонтаж сцены на площади Советов 10 сентября МБУ «Служба 

благоустройства МО 

«Котлас» 

Монтаж сцены для хора, подиумов для 

прессы, мультимедийного экрана 

 

Демонтаж 

До 15 

августа 

 

20 августа 

 

Управление по 

социальным вопросам 

администрации МО 

«Котлас», МУК «КДК МО 

«Котлас» 

Обеспечение общественной безопасности  

Организация работы ЕДДС  МО «Котлас» 

по реагированию на происшествия и 

сообщения в период проведения 

Божественной литургии 

19 августа Комитет гражданской 

защиты администрации 

МО «Котлас» 

Организация видеонаблюдения на 

площади Советов у здания администрации 

МО «Котлас» 

06-20 

августа 

Комитет гражданской 

защиты администрации 

МО «Котлас» 

Организация доставки и установки рамок-

металлодетекторов, переносных 

металлических ограждений 

До 19 

августа 

Управление городского 

хозяйства администрации 

МО «Котлас» 

Обеспечение перекрытия и обследования 

мест проведения праздничных 

мероприятий с привлечением кинолога  

19 августа ОМВД России 

«Котласский» 

(по согласованию) 

Организация работы по охране 

общественного порядка и обеспечение 

безопасности дорожного движения во 

время проведения праздничных 

мероприятий  

19 августа ОМВД России 

«Котласский», 

(по согласованию) 

 

Обеспечение двух экипажей скорой 

медицинской помощи по вызовам к 

местам проведения праздничных 

мероприятий 

19 августа ГБУЗ Архангельской 

области «Котласская 

центральная городская 

больница имени св. Луки 

(В.Ф. Войно-Ясенецкого)» 

(по согласованию) 

Перекрытие площади Советов, д. 3 с 06.00 

– 22.00 часов 

16-20 

августа 

Управление городского 

хозяйства администрации 

МО «Котлас» 

Перекрытие улиц с 00.00 час. до 17.00 

час.: ул. Ленина от  Урицкого до ул. 

Мелентьева 

ул. К. Маркса от Урицкого до д. №  18 по 

ул. К. Маркса 

19 августа Управление городского 

хозяйства администрации 

МО «Котлас» 



ул. Мелентьева от ул. Ленина до ул. 

Маяковского 

ул. Луначарского от ул. Ленина до ул. 

Маяковского 

по ул. Виноградова от дома № 8 до ул. 

Кирова 

Организация парковочных мест: ул. 

Урицкого, д. 7 

ул.Урицкого, д. 10 

ул. Невского, д. 2 и д. 5 

ул. Мелентьева, д. 18 

вдоль улицы Конституции от ул. 

Маяковского до ул. Некрасова 

ул. Некрасова от ул. Конституции до ул. 

Невского 

19 августа Управление городского 

хозяйства администрации 

МО «Котлас» 

Обеспечение безопасности в период 

проведения Божественной литургии с 

06.00-15.00 

19 августа  

 

Комитет гражданской 

защиты администрации 

МО «Котлас»,  

МКУ «Служба спасения 

МО Котлас»,  

ОМВД России 

«Котласский» (по 

согласованию), 

ФГКУ «2 ОФПС по 

Архангельской области» 

(по согласованию),  

ОНД по г. Котласу и 

Котласскому району (по 

согласованию) 

 


