
  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 сентября  2015 г. № 2283 
 

г. КОТЛАС 
 

 

О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности сферы культуры 

 муниципального образования «Котлас», утвержденный 

постановлением администрации муниципального  

образования «Котлас» от 21.03.2013 года № 925  
 

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 17 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» администрация МО «Котлас», в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 

34, 37 Устава МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести изменения в план мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры муниципального образования 

«Котлас», утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» 

от 21.03.2013 года № 925: 

1.1. В подпункте 1 пункта 3 раздела IV плана мероприятий 

(»дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры 

муниципального образования «Котлас» числа «64,9» и «73,7» заменить 

соответственно числами «68,3» и «65,0»; 

1.2. Подпункт 2 пункта 3 раздела IV плана мероприятий 

(»дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры 

муниципального образования «Котлас» изложить в следующей 

редакции: 



«2) численность работников учреждений: 
                                                                                                                       (человек) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

276,2 267,6 267,9 267,9 267,9 249,0» 

 

1.3. Приложение № 3 к указанному плану мероприятий изложить 

в прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Двинская правда» и размещению на 

официальном сайте МО «Котлас» в инфомационно-

телекоммуникационной сети Интернет (www.kotlas-sity.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 
 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                      А.В. Бральнин 
 

http://www.kotlas-sity.ru/

