
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24  июля 2014 г. № 1628 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Положения о проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню железнодорожника 

 
 

В целях координации взаимодействия организаторов 
праздника, согласно перспективному календарному плану 97-го 
творческого сезона в сфере культуры МО «Котлас», утвержденного 
распоряжением  Комитета по культуре и туризму Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас» от 23.09.2013 № 
48, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО 
«Котлас»,  администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню железнодорожника (Приложение).  

2. Разрешить организациям и индивидуальным 
предпринимателям  розничную торговлю непродовольственными и 
продовольственными товарами, включая продукцию собственного 
производства предприятий общественного питания, в т.ч. шашлыки, 
на площади МУК «Вычегодский Дом культуры» с учетом соблюдения 
требований, предусмотренных законодательством РФ в сфере оборота 
алкогольной продукции, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, пожарной 
безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии, трудового и 
миграционного законодательства РФ. 

3. Установить время торговли 02 августа 2014 г. с 10 час.00 
мин. до 23 час. 00 мин. 

4. Рекомендовать ОМВД России «Котласский» обеспечить 
общественный порядок и безопасность дорожного движения на 



период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 
железнодорожника. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Двинская правда» и размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.kotlas-city.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по культуре, туризму и 
молодежной политике Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Михайлову Т.А. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В.Бральнин 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барышева Елена Юрьевна 
2-04-57 
«____» ___________ 2014 г. 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
 
Начальник Управления  
экономического развития 
администрации МО «Котлас»        В.Н. Заборский 
«_____» ___________  2014 г. 
 
 
И.о. начальника Управления  
по социальным вопросам  
администрации МО «Котлас»           Е.С. Пятлина 
«_____» ___________  2014 г. 
 
 
Заведующий Правовым отделом  
Аппарата администрации МО «Котлас   А.Н. Попов 
«_____» ___________  2014 г. 
 
 
Председатель Комитета  
по Культуре, туризму и молодежной политике 
Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»                                          Т.А. Михайлова 
«_____»___________ 2014 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению  

администрации МО «Котлас»  
от 24 июля 2014г. № 1628 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении праздничных мероприятий,  

посвященных Дню железнодорожника 
 

1. Организаторы 
МУК «Вычегодский Дом культуры». 

 
2. Цель, задачи 

2.1. Популяризация профессии работников железнодорожного 
транспорта. 

2.2. Способствование творческому общению между 
учреждениями города и микрорайона. 

2.3. Активизация общественной жизни различных категорий 
населения и развитие творческой инициативы горожан. 
 

3. Дата, сроки и место проведения 
 
 1 августа 2014г. с 16.00 часов до 19.00 часов -  Торжественный 
вечер (Большой концертный зал  МУК «Вычегодский Дом 
культуры»). 

2 августа 2014г. с 10.00 часов  до 23.00 часов -  праздничные 
мероприятия (площадь МУК «Вычегодский Дом культуры»). 

 
4. Участники 

Жители города (поселка), независимо от возраста, профессии и 
образования, профессиональные исполнители и коллективы, 
самодеятельные творческие коллективы учреждений культуры, школ, 
училищ и других учреждений. 
 

5. Программа мероприятия 
5.1. Спортивные мероприятия. 
5.2. Детская развлекательная программа. 
5.3. Поздравление первых лиц Сольвычегодского региона. 
5.4. Выступление вокального коллектива «Ах, гармошечка!». 
5.5. Выступление вокального коллектива «Сполохи» и ансамбля 

народного танца «Украсы» (г. Коряжма). 
5.6.Выступление творческих коллективов МУК «Вычегодский 

Дом культуры» 
5.7. Выступление вокального дуэта «The BEST», гр. «Виатон». 



5.8. Танцевально-развлекательная программа. 
5.9. Праздничный фейерверк. 

 
6. Организация торговли 

Во время массового гуляния запрещается продажа: 
- скоропортящихся товаров; 
- алкогольной продукции, пива и напитков, приготовленных на 

его основе; 
- безалкогольных напитков в стеклянной таре. 

 
Справки по тел/факс – (81837)6-34-98 

 
 

 


