
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 сентября  2014 г. № 2136 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О подготовке и проведении муниципального дня бега в рамках 

Всероссийского спортивного праздника   

«Кросс Наций - 2014» 
 

 

В связи с проведением на территории муниципального 

образования «Котлас» муниципального дня бега в рамках 

Всероссийского спортивного праздника «Кросс Наций – 2014», и 

учитывая необходимость организации межотраслевого 

взаимодействия в период проведения мероприятий, руководствуясь  

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

образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по физической культуре и спорту Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас» разработать и 

согласовать положение о проведении муниципального дня бега в 

рамках Всероссийского спортивного праздника «Кросс Наций – 2014» 

с указанием маршрутов движения. 

2. Управлению городского хозяйства администрации МО 

«Котлас» внести изменения в маршруты движения городского 

общественного транспорта 20 сентября 2014 года с 12.00 до 13.00 в 

городе Котласе, обеспечить подготовку трассы и улиц города к 

проведению данного мероприятия. 

3. Предложить ОМВД России «Котласский» обеспечить 

безопасность участников и соблюдение общественного порядка на 

период проведения мероприятия 20 сентября с 12.00 до 13.00 часов. 

4. ОГИБДД ОМВД России «Котласский» ограничить движение 

транспортных средств 20 сентября 2014 года  в  городе Котласе с 12.00 

до 13.00 часов по маршруту движения участников соревнования:  



первый маршрут - площадь Советов – ул. Карла Маркса – ул. 

Мелентьева – ул. Ленина - площадь Советов; 

второй маршрут - площадь Советов – ул. Карла Маркса – ул. 

Урицкого – ул. Ленина - площадь Советов; 

третий маршрут - площадь Советов – ул. Карла Маркса – ул. 

Луначарского – ул. Маяковского – ул. Конституции – ул. Некрасова – 

ул. Невского – проспект Мира – ул. Мелентьева – ул. Карла Маркса – 

площадь Советов. 

5. Предложить ГБУЗ Архангельской области «Котласская 

центральная городская больница имени св. Луки (В.Ф. Войно – 

Ясенецкого)» организовать медицинское обслуживание данного 

мероприятия. 

6. Комитету по культуре, туризму и молодежной политики 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» 

подготовить волонтеров для организации мероприятия и обеспечить 

музыкальное и звуковое сопровождение данного мероприятия 20 

сентября с 12.00 до 13.00 часов. 

7. Аппарату администрации МО «Котлас» обеспечить 

освещение данного мероприятия в средствах массовой информации. 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

официального опубликования в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации муниципального образования «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                               А.В. Бральнин 
 
 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


