
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 февраля 2019 г. № 266 
 

г. КОТЛАС 
 

О внесении изменений в постановление администрации                      
МО «Котлас» от 11.01.2019 № 19 «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. Внести изменения в постановление администрации              
МО «Котлас» от 11.01.2019 № 19 «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», изложив пункт 7 постановления в следующей 
редакции: 

«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, 
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набравшей наибольшее количество предложений с целью участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в срок до 12.02.2019.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании – газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации                   
МО «Котлас в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Котлас» А.А. Костерева  
 
 
 
И.о. Главы МО «Котлас»  А.А. Бурбах 
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