
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 февраля 2019 г. № 315 
 

г. КОТЛАС 
 

О проведении процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального 

образования «Котлас», подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2019 году в соответствии муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды МО 
«Котлас» на 2018-2024 годы» 

 
 

На основании статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Порядком организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования 
«Котлас», подлежащим в первоочередном порядке благоустройству в 
2019 году в соответствии муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2024 годы», 
утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Котлас» от 01.02.2019 № 211, с целью участия населения 
муниципального образования «Котлас» в осуществлении местного 
самоуправления, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести процедуру рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования 
«Котлас», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 
2019 году в соответствии муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2018-2024 годы» с 17:00  
12.02.2019 до 24:00 28.02.2019 в форме удаленного (дистанционного) 
голосования с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Котлас» (http://kotlas-city.ru) и портале государственных и 
муниципальных услуг Архангельской области (https://gosuslugi29.ru). 

http://kotlas-city.ru/


2. Общественной муниципальной комиссии, созданной 
постановлением администрации МО «Котлас» от 15.11.2017 №2473 (в 
ред. от 07.12.2018 № 2548), подвести итоги рейтингового голосования 
01.03.2019. 

3. Утвердить прилагаемый перечень общественных территорий 
муниципального образования «Котлас», подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2019 году в соответствии муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды МО «Котлас» 
на 2018-2024 годы» (приложение №  1). 

4. 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». 

 
 

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



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 12 февраля 2019 г. № 315 

 
 

Перечень общественных территорий  
муниципального образования «Котлас», подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2019 году в соответствии муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды МО «Котлас» 

на 2018-2024 годы»   
 
 

 Наименование Местонахождение 

1 Сквер «Советов» г. Котлас, квартал ограничен улицами К.Маркса, 
Луначарского, Маяковского, пл. Советов 

2 
 

Сквер в                         
пос. Вычегодский 

пос. Вычегодский,  
ул. Ленина между домами 38-42 

3 
 

Парк  Вычегодского 
дома культуры 

пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 27  
(за зданием ДК) 
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