
 

   
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2018 г. № 298     
 

г. КОТЛАС 
 

 
О назначении голосования 

по отбору общественных территорий для первоочередного 
благоустройства в муниципальном образовании «Котлас» 

 
 
 

На основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановления администрации МО «Котлас» от 28.12.2017 № 
2932 «О порядке организации и проведения процедуры голосования 
по общественным территориям муниципального образования 
«Котлас», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 
2018 году в соответствии с государственной программой 
Архангельской области «Формирование современной городской 
среды в Архангельской области  (2018-2022 годы)», руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий 
муниципального образования «Котлас, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии 
с государственной программой Архангельской области 
«Формирование современной городской среды в Архангельской 
области  (2018-2022 годы)» (далее – «голосование по общественным 
территориям») на 18 марта 2018 года. Определить время голосования 



 

по общественным территориям – с 8:00 до 20:00. 
 2. Определить места для голосования по общественным 
территориям (адреса счетных участков) – Приложение № 1. 
 3. Установить перечень проектов благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Котлас», 
представленных на голосование по общественным территориям – 
Приложение № 2. 

4. Настоящее постановление вступает силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 12 февраля 2018 г. № 298                           

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Котлас» 

(адреса счетных участков) 
 

1. г. Котлас, ул. С.-Щедрина, д. 2 
2. г. Котлас, ул. Кедрова, д. 12-а 
3. г. Котлас, ул. Маяковского, д. 31 
4. г. Котлас, ул. Кедрова, д. 9 
5. г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, д. 1 
6. г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 21 
7. г. Котлас, ул. Маяковского, д. 30 
8. г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 7 
9.  г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23-а 
10.  г. Котлас, ул. Маяковского, д. 1, фл. 1 
11.  г. Котлас, ул. Калинина, д. 21 
12.  г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 31 
13.  г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 18 
14.  г. Котлас, ул. Ленина, д. 103 
15.  г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3 
16.  г. Котлас, ул. Виноградова, д. 38  
17.  г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 38 
18.  г. Котлас, ул. Володарского, д. 119, корп. 1 
19.  г. Котлас, ул. Багратиона, д. 64 
20.  г. Котлас, ул. Багратиона, д. 10 
21.  г. Котлас, ул. Герцена, д. 8-а 
22.  г. Котлас, ул. Ушакова, д. 6-а 
23.  г. Котлас, ул. Заполярная, д. 19 
24.  г. Котлас, ул. Заполярная, д. 20 
25.  г. Котлас, ул. Школьная, д. 5 
26.  рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 31 
27.  рп. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27 
28.  рп. Вычегодский, ул. Ленина, д. 39 
29.  рп. Вычегодский, ул. Медицинская, д. 12 
 

 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 12 февраля 2018 г. № 298                           

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 общественных территорий муниципального образования 

«Котлас», представленных на голосование по общественным 
территориям 

 
 
1. Площадь Советов 
2. Парк «Работникам речного флота» в микрорайоне Лименда 
3. Сквер Советов (между ул. К. Маркса и ул. Маяковского) 
4. Сквер, расположенный по ул.Ленина между домами 38 и 42 в 

р.п. Вычегодский 
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