
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08 декабря  2017 г. №  2717   
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования «Котлас»  «Развитие 

информационной политики МО «Котлас» на 2014-2018 годы», 

утвержденную постановлением администрации 

муниципального образования «Котлас» № 3291 от 22.10.2013  

 

 

 
Руководствуясь  Порядком разработки и реализации 

муниципальных программ муниципального образования «Котлас», 
утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» № 1515 
от 09.07.2014 г., 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 в муниципальную программу муниципального 

образования «Котлас»  «Развитие информационной политики МО 

«Котлас» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Котлас» № 3291 от 

22.10.2013  (в редакции постановления администрации МО «Котлас» 

№ 2161 от «04» октября  2017 г.) следующие изменения:   
   1.1  в паспорте Программы:  
   1.1.1 текст восьмого абзаца  «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составит  317051,7 

тыс. рублей (в том числе  средства бюджета МО «Котлас» - 305028,4 

тыс.руб., средства бюджета Архангельской области  - 12023,3 

тыс.руб.).»;  

   1.1.2 текст абзаца   «Основные целевые показатели 

Программы» изложить в новой редакции: 

  «1.Количество мероприятий, реализуемых с целью развития 



деловых контактов органов местного самоуправления и СМИ. 

  2.Количество правовых актов органов местного самоуправления 

и иных документов и материалов, опубликованных в периодических 

печатных изданиях и обнародованных с использованием Интернет-

ресурсов.  

   3.Количество полученной информации о мнении 

общественности по всем параметрам деятельности местной власти 

(письма граждан)».   

 1.2  в разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы»: 

  1.2.1 первый абзац изложить в следующей редакции: 

  «Общий объем финансирования Программы составит    

317051,7 тыс. рублей (в том числе  средства бюджета МО «Котлас» - 

305028,4 тыс.руб., средства бюджета Архангельской области  - 

12023,3 тыс.руб.).»;        

 1.2.2 таблицу «Объем финансирования планируемых 

мероприятий по основным направлениям финансирования с 

разбивкой по источникам и по годам реализации»  изложить в новой 

редакции, согласно приложению № 1 к данному постановлению.  
    2. Перечень программных мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования «Котлас» «Развитие 
информационной политики МО «Котлас» на 2014-2020 годы» 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к данному 
постановлению.         
   3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на руководителя Аппарата администрации МО «Котлас»  

Ю.В. Михайлову. 

 

 

 

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

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 


