
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 07 марта 2018 г. № 491 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении перечня дизайн-проектов, вынесенных 
на итоговое рейтинговое голосование по общественным 

территориям МО «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) 
 
 

На основании заседания рабочей группы Правительства 
Архангельской области по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 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. Утвердить перечень дизайн-проектов, вынесенных на 
итоговое рейтинговое голосование по общественным территориям 
МО «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) согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. 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 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от 07 марта 2018 г. № 491 

 
 
 

Перечень дизайн-проектов, вынесенных на итоговое рейтинговое 
голосование по общественным территориям МО «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) 

 
 

1) Парк «Работникам речного флота» в микрорайоне Лименда, 
г. Котлас; 

2) Сквер в поселке Вычегодский, расположенный между 
домами 38 и 42 по улице Ленина; 

3) Площадь Советов, г. Котлас; 
4) Сквер Советов, расположенный между улицей Карла 

Маркса и улицей Маяковского, г. Котлас. 
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