
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26 марта 2018 г. № 634    
 

г. КОТЛАС 

 

Об организации сбора 

предложений жителей МО «Котлас» по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории, 

набравшей наибольшее количество предложений с целью участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
 

            

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. В период с 26.03.2018 по 04.04.2018 ежедневно организовать 

сбор предложений жителей МО «Котлас» по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей 

наибольшее количество предложений с целью участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды. 

2. Сбор предложений осуществляется по адресам: 

2.1.  Здание администрации города Котласа (г. Котлас, пл. 

Советов, д. 3, каб. 104-А, с понедельника по четверг с 8.30 до 17 

часов, в пятницу с 8.30 до 15.30, обед с 12.30 до 13.30); 

2.1. Здание администрации Вычегодского административного 

округа (п.Вычегодский, ул.Ленина, д.30, приемная, с понедельника по 

четверг с 8.30 до 17 часов, в пятницу с 8.30 до 15.30, обед с 12.30 до 

13.30). 
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3. Утвердить форму предложения по мероприятиям, которые 

целесообразно реализовать на общественной территории, набравшей 

наибольшее количество предложений с целью участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

 4. Дополнительно в период с 26.03.2018 по 04.04.2018 

ежедневно организовать сбор предложений жителей МО «Котлас»  

по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории, набравшей наибольшее количество 

предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды по адресу 

электронной почты: main@kotlas-city.ru. 

 5. Функции по организации сбора предложений жителей МО 

«Котлас» по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории, набравшей наибольшее количество 

предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, подведение итогов 

сбора предложений 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. 

 6.  06 апреля 2018 года подвести итоги приема предложений 

жителей МО «Котлас» по мероприятиям, которые целесообразно 

реализовать на общественной территории, набравшей наибольшее 

количество предложений с целью участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

 7. Опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Котлас в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» итоги 

приема предложений жителей МО «Котлас» по мероприятиям, 

которые целесообразно реализовать на общественной территории, 

набравшей наибольшее количество предложений с целью участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в срок  до 10 апреля 2018 года. 

 8. Настоящее постановление вступает силу со дня его 

официального опубликования на официальном сайте администрации 

МО «Котлас в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»  А. А. Бурбах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 26 марта 2018 г. № 634                          

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по мероприятиям, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории, набравшей наибольшее количество 

предложений с целью участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды 

 

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды предлагаю реализовать на 

общественной территории «Благоустройство пр. Мира в г. Котласе» 

следующие мероприятия: 

 

п/п Наименование мероприятия 

1  

2  

3  

…  

  

  

  

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 

Количество мероприятий не ограничено. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 


