
                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 апреля 2015 г. № 1021 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас»  от 19.03.2015 № 758 

 «Об утверждении Положения об организации и  проведении на 
территории муниципального образования «Котлас» конкурса  

социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» 
в 2015 году» 

 
 

В рамках реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Развитие территориального общественного 
самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на 
2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации МО 
«Котлас» от 24.10.2013 № 3328,       руководствуясь статьями 34, 37 Устава 
администрация МО «Котлас»    п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в Положение об организации и проведении на 
территории муниципального образования «Котлас» конкурса социально-
значимых проектов «Котлас – территория развития», утвержденное 
постановлением администрации МО «Котлас» от 19 марта 2015 г. № 758 
(далее – Положение): 

1.1. дополнить текст Положения пунктом 2.13. следующего 
содержания:  

«2.13. Конкурс признается несостоявшимся в случаях, если: 
1) отклонены все заявки на участие в Конкурсе; 
2) не подана ни одна заявка на участие в Конкурсе.»; 

     1.2.   абзац первый пункта  2.3. Положения изложить в новой 
редакции: 

     «2.3. Заявители  представляют организатору Конкурса в срок с 
05.05.2015 года по 15.05.2015 года заявки на участие в Конкурсе в 



соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению (каждым 
заявителем может подаваться неограниченное число заявок на участие в 
Конкурсе). Все документы, входящие в состав заявки, должны иметь 
четкую печать текстов, должны быть пронумерованы, сброшюрованы 
(иметь форму единого документа). Заявка должна быть  скреплена 
печатью заявителя и подписана заявителем. Факсимильное 
воспроизведение подписи не допускается.»;  

1.3. абзац третий пункта 2.9 Положения изложить в следующей 
редакции: 
             «Заявки на участие в Конкурсе, представленные заявителями, 
рассматриваются Конкурсной комиссией в срок по 22.05.2015 года.». 

1.4. приложение № 2 к постановлению администрации МО 
«Котлас» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» А.А. Норицына. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования. 

. 
 

 
И.о. Главы администрации МО «Котлас»                                                                 Е.В. Панкрац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к 
постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от «19» марта 2015 г. № 758 

                                                         (в редакции от  22.04.2015 № 1021) 
 

Состав  
Конкурсной  комиссии  по определению победителей конкурса 

социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» 
 
 

Крюкова Н.В. 
(председатель) 

- председатель Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»; 

Гусевская Е.Н. 
(зам. 
председателя) 

- начальник отдела жилищных отношений в сфере 
управления домами Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления городского 
хозяйства администрации МО «Котлас»; 

Мелихова А.М. 
(секретарь) 

- специалист 1 категории отдела жилищных отношений 
в сфере управления домами Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления городского 
хозяйства администрации МО «Котлас»; 

Члены Комиссии: 
Елисеенкова Е.Н. 
 
Любов Н.М. 
Антонова Т.В. 

- заместитель председателя Собрания депутатов МО 
«Котлас»; 
- председатель Совета ветеранов войны и труда; 
- ведущий специалист Комитета по культуре, туризму и 
молодежной политике Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 

Свинин С.Е. - директор муниципального бюджетного учреждения 
МО «Котлас» «Информационный расчетный центр».» 

 
 


