
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 сентября 2014 г. № 2313 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений 

в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» 
 
 

В целях реализации постановления администрации МО 
«Котлас» от 18.07.2013 № 2226 «О Порядке и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 
руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас» администрация 
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу муниципального 
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в 
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы» в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. С 01.01.2015 считать утратившими силу: 
- постановление администрации МО «Котлас» от 24.10.2013  

№ 3324 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Развитие образования МО 
«Котлас на 2014-2018 годы» (с изменениями и дополнениями); 

- постановление администрации МО «Котлас» от 25.10.2013  
№ 3348 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования 
«Котлас» на 2014-2015 годы» (с изменениями и дополнениями); 

- постановление администрации МО «Котлас» от 25.10.2013  
№ 3349 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Котлас Молодёжный на 
2014-2018 годы» (с изменениями и дополнениями); 



- постановление администрации МО «Котлас» от 25.10.2013  
№ 3360 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Спортивный город –
здоровый город на 2014-2018» (с изменениями и дополнениями); 

- постановление администрации МО «Котлас» от 25.10.2013  
№ 3361 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Обеспечение жильём 
молодых семей на 2014-2018 годы» (с изменениями и дополнениями); 

- постановление администрации МО «Котлас» от 25.10.2013  
№ 3362 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Развитие туризма на 
территории муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 
годы» (с изменениями и дополнениями); 

- постановление администрации МО «Котлас» от 25.10.2013  
№ 3363 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас» «Котлас культурный на 2014-
2018 годы» (с изменениями и дополнениями); 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным               
вопросам администрации муниципального образования «Котлас» 
Караваеву З.Н. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 

 
                                                                           
 
 


