
 

   
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 марта 2018 г. № 506     
 

г. КОТЛАС 
 

 
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды, начале приема 
предложений от населения об общественной территории 

(общественных территорий) и определении пунктов сбора таких 
предложений 

  
 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 №237 "Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды", руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

 1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды. 

   2. В период с 13.03.2018 по 23.03.2018  ежедневно 
организовать сбор предложений жителей муниципального 
образования "Котлас" для определения общественной территории 
(общественных территорий) с целью участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
(далее - Конкурс). 
 3. Утвердить перечень общественных территорий, по которым 
производится сбор предложений для определения общественной 
территории (общественных территорий) с целью участия в Конкурсе, 
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и адресный перечень мест проведения сбора предложений согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 4. Утвердить форму предложения согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

 5. 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов организовать сбор 
предложений жителей муниципального образования "Котлас" с 
целью участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды на территориальных счетных 
комиссиях для подведения итогов рейтингового голосования,  
расположенных по адресам, указанным в приложении №3 к 
настоящему постановлению. 
 6. Дополнительно в период с 13.03.2018 по 23.03.2018 
ежедневно организовать сбор предложений жителей муниципального 
образования "Котлас" для определения общественной территории 
(общественных территорий) с целью участия в Конкурсе по адресу 
электронной почты: main@kotlas-city.ru. 
 7. Функции по организации сбора предложений для 
определения общественной территории (общественных территорий), 
подведение итогов сбора предложений с целью участия в Конкурсе, 
по организации общественного обсуждения проектов создания 
комфортной городской среды возложить на комиссию по 
рассмотрению и оценке предложений граждан и организаций о 
включении общественных территорий и мест массового отдыха 
населения (городских парков) в муниципальную программу 
муниципального образования «Котлас» «Формирование современной 
городской среды МО «Котлас» на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации МО «Котлас» от 15 ноября 2017 года 
№2473. 

 8. 26 марта 2018 года подвести итоги приема предложений 
жителей муниципального образования "Котлас", определив 
общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений с целью участия в конкурсе. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» от 22.02.2018 №388. 

10. 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 

mailto:main@kotlas-city.ru


 

к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 13.марта 2018 г. № 506                           

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Общественных территорий, по которым производится сбор 
предложений жителей муниципального образования «Котлас» для 

определения общественной территории (общественных 
территорий) с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды 
 

  N 
п/п 

Наименование общественной территории 

1 Сквер «Советов» (между ул. К. Маркса и ул. 
Маяковского) 

2 Площадь Советов 
3 Благоустройство пр. Мира в г. Котласе  
4 Иное 

 
Адреса мест сбора предложений: 
 
1. Здание администрации города Котласа (г. Котлас, пл. Советов, д. 3, 
кааб. 104-А); 
 
2. В здание администрации Вычегодского административного округа 
(п.Вычегодский, ул.Ленина, д.30, приемная) 

 
3. Гастроном «Семеновский» (г.Котлас,пр.Мира, д.19) 
 
4. Здание МУК «Культурно - досуговый комплекс» (г. Котлас, ул. 
Мелентьева, 18), 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 



 

администрации МО «Котлас» 
от 13 марта 2018 г. № 506                           

 
 

АНКЕТА 
сбора предложений жителей муниципального образования 
«Котлас» для определения общественной территории 

(общественных территорий) с целью участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды 
 
 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ АНКЕТЫ  
Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от 

наименования не более 1 (одной) общественной территории, в пользу 
которой сделан выбор. В случае выбора строки «Иное» внесите свое 

предложение  
 

 
п/п 

Наименование общественной 
территории 

 

  

Сквер «Советов» (между ул. К. Маркса и ул. 
Маяковского) 

 

 
 

  
Площадь Советов 

 

 
 

  
Благоустройство пр. Мира в г. Котласе  

 

 
 

  
Иное:______________________________  

 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению 



 

администрации МО «Котлас» 
от 13 марта 2018 г. № 506                           

 
 
 
 

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 
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