
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 ноября 2015 г. № 2773 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении положения «Об официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» 

 
 

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  
(ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», обеспечения 
прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности 
администрации муниципального образования «Котлас», о социально-
экономическом и культурном развитии МО «Котлас», о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации, а также в 
целях обеспечения содержания в актуальной редакции официального сайта 
администрации МО «Котлас», руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить сайт в сети «Интернет» по электронному адресу 
http://www.kotlas-city.ru официальным сайтом администрации 
муниципального образования «Котлас». 

2. Утвердить Положение об официальном сайте администрации 
муниципального образования «Котлас» (приложение №1). 

3. Утвердить Перечень обязательной информации о деятельности 
администрации муниципального образования «Котлас», размещаемой на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» (приложение №2). 

4. Считать утратившими силу постановления администрации МО 
«Котлас» от 28.12.2011 г. № 3755 «Об утверждении Положения «Об 
официальном сайте муниципального образования «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и от 04.06.2013 № 
1735 «О внесении изменений в Положение «Об официальном сайте 
муниципального образования «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.kotlas-city.ru/
consultantplus://offline/ref=BBD67345FE7147405576DFA05747A7A1745C5AEE11087E22AF31538F803C71782A3AB5F466540C4315B5E0e3s8G


5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации МО 
«Котлас». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя Аппарата администрации МО «Котлас» (Панкрац Е.В.). 
 
 
  
Глава МО «Котлас» 
 

 А.В. Бральнин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 
администрации 
МО «Котлас» 
от 16 ноября 2015 г. № 2773 

 
 

Положение об официальном сайте  
администрации муниципального образования «Котлас»  

 
1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

 
1.1. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 
- Сайт – совокупность интернет-страниц, объединенных по смыслу и 

физически находящихся на одном сервере, обладающих уникальным адресом 
в сети «Интернет»; 

- Интернет-страница – самостоятельная часть сайта, документ, 
снабженный уникальным адресом в сети «Интернет», обычно создаваемый с 
помощью языка гипертекстовой разметки. Просмотр страниц осуществляется 
с помощью браузера; 

-  Браузер – программа для навигации и просмотра различных 
ресурсов в сети «Интернет»; 

- Администратор сайта – лицо из числа муниципальных служащих 
Аппарата администрации МО «Котлас», наделенное соответствующими 
полномочиями по техническому сопровождению сайта в соответствии с 
должностной инструкцией; 

- Редактор сайта - лицо из числа муниципальных служащих Аппарата 
администрации МО «Котлас», наделенное соответствующими полномочиями 
по информационному наполнению сайта в соответствии с должностной 
инструкцией.  

 
2. Общие положения. 

 
2.1. Настоящее Положение определяет порядок работы официального 

сайта администрации муниципального образования «Котлас» в сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт). 

2.2. Официальный сайт является информационным ресурсом 
администрации муниципального образования «Котлас» в сети «Интернет», 
осуществляющим интеграцию исполнительной власти органов местного 
самоуправления с населением муниципального образования «Котлас». 

2.3. Информация, размещаемая на сайте, имеет официальный статус и 



публикуется на русском языке. 
2.4. Обязательному размещению на официальном сайте  подлежит 

информация, включенная в Перечень обязательной информации (далее - 
Перечень).  

2.5. Информация, размещаемая на официальном сайте, является 
публичной и бесплатной. 

2.6. Информация, размещаемая на официальном сайте, не должна 
содержать информацию, составляющую государственную или коммерческую 
тайну, а также иную информацию ограниченного доступа, охраняемую 
законодательством РФ. 

2.7. Адрес официального сайта администрации муниципального 
образования «Котлас»: http://www.kotlas-city.ru  

2.8. При использовании (цитировании, перепечатке и т.д.) 
информации, размещенной на официальном сайте,  обязательным 
требованием является ссылка на адрес официального сайта www.kotlas-
city.ru. 

 

3. Основные задачи официального сайта. 
 

3.1. Основными задачами официального сайта являются: 
- обеспечение информационной открытости деятельности 

администрации МО «Котлас», создание условий для взаимодействия органов 
местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и 
хозяйствующими субъектами; 

- оперативное и объективное информирование общественности о 
происходящих в муниципальном образовании «Котлас» общественно-
политических, социально-экономических и культурных процессах; 

- освещение деятельности исполнительной власти муниципального 
образования «Котлас»;  

- формирование целостного положительного образа муниципального 
образования «Котлас». 

 

4. Управление официальным сайтом. 
 

4.1. Программно-техническое сопровождение, поддержка 
бесперебойного функционирования официального сайта, обеспечение 
технической защиты и сохранности информации осуществляется на 
основании договора. 

4.2. Решение о создании, преобразовании, удалении рубрик или 
разделов официального сайта и их содержании принимается во исполнение 
требований федерального и областного законодательства, муниципальных 
нормативно-правовых актов на основании предложений, вносимых 
руководителями органов администрации МО «Котлас» и их структурных 
подразделений. 

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


 
5. Периодичность обновления разделов официального сайта. 

 

5.1. Информация на официальном сайте подлежит регулярному 
обновлению, что обеспечивает ее актуальность и достоверность. 

5.2. По своей сущности и степени обновления информация на 
официальном сайте подразделяется на:  

- статичную информацию (структура исполнительной власти органов 
местного самоуправления, данные о  руководителях их органов и 
структурных подразделений органов местного самоуправления, в т.ч. адреса 
и контактные телефоны, аналогичные данные об организациях, 
расположенных на территории МО «Котлас», исторические очерки и другие 
подобные материалы), подлежащую обновлению по мере изменения тех или 
иных параметров; 

- периодическую информацию, обновляемую с установленной 
периодичностью, либо в связи с изменениями данных (специализированные 
информационные бюллетени о социально-экономическом состоянии, 
электронные информационные отчеты и иная информация); 

- правовую информацию (муниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления МО «Котлас» и их проекты), обновляемую по мере 
издания новых  актов, изменяющих  или отменяющих действие  
существующих, а применительно к проектам правовых актов – по мере 
принятия на их основе соответствующих решений; 

- оперативную информацию (новости, объявления, анонсы событий и 
пр.), обновляемую по мере поступления. 

5.3. Администратор сайта обязан разместить поступившую к нему 
информацию оперативного характера в течение одного рабочего дня; 
статичную, периодическую или правовую информацию – в течение двух 
рабочих дней со дня поступления.  

 
6. Порядок обновления информации, содержащейся  

на официальном сайте. 
 

6.1. Обновление информации, содержащейся на официальном сайте, 
производится посредством передачи данной информации на бумажном 
носителе и в электронном виде редактору сайта ответственными лицами в 
органах администрации МО «Котлас» и их структурных подразделений.  

6.2. Информация, включенная в Перечень,  размещается и 
обновляется в соответствии с указанными сроками.  

6.3. Руководители органов администрации МО «Котлас» и их 
структурных подразделений, указанных в  Перечне, самостоятельно 
определяют из числа подчиненных сотрудников лиц, ответственных за 
обновление  соответствующей информации официального сайта.    

6.4. Руководители органов администрации МО «Котлас» и их 

consultantplus://offline/ref=3A34215223B2EFC8FAC1AC859757977C53F783F694477FB08CC98BCB500B4840B39BD8C03682DE9781A6AF29w3G


структурных подразделений, указанных в Перечне, несут персональную 
ответственность за достоверность, объективность, актуальность и 
своевременность информации, предоставляемой для размещения на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Котлас». 

6.5. Руководители органов администрации МО «Котлас» и их 
структурных подразделений могут размещать в сети «Интернет» иную 
информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального 
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

6.6. Ответственность за достоверность информации, размещенной на 
официальном сайте (на основании направленного на бумажном носителе и в 
электронном виде запроса в адрес администрации) от организаций любых 
форм собственности, несут руководители данных организаций. 

 

7. Размещение иных информационных материалов. 
 

7.1. На официальном сайте могут размещаться  иные 
информационные материалы в форме баннеров (блоков), ссылок и других 
документов с целью: 

- анонсирования и освещения мероприятий и акций, 
разрабатываемых или проводимых органами местного самоуправления 
муниципального образования «Котлас», а также осуществляемых при их 
непосредственном участии; 

- освещения хода реализации на территории МО «Котлас» 
федеральных проектов и областных программ; 

- продвижения Интернет-ресурсов органов государственной власти 
Российской Федерации, а также Интернет-ресурсов, посвященных научной, 
культурной и социально экономической жизни Архангельской области; 

- продвижения экономического, инвестиционного, промышленного, 
культурного, туристического потенциала муниципального образования 
«Котлас».  

7.2. Иные информационные материалы, являющиеся статичными, 
имеют регламентированные размеры и размещаются на официальном сайте в 
специально отведенных местах. 

7.3. Размещение иных информационных материалов производит 
администратор сайта по согласованию с редактором сайта.   

7.4. Письменная заявка на размещение иных информационных 
материалов направляется на имя руководителя Аппарата администрации 
муниципального образования «Котлас». 

7.5. Разработка  баннера или иного информационного продукта 
может быть произведена заявителем, обратившимся с предложением о 
размещении указанных материалов, по согласованию с редактором и 
администратором сайта.                                     



 

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
                                                                          к постановлению администрации 
                                                                           МО «Котлас» от 16 ноября 2015г.  

                               № 2773 
 
 

Перечень информации  
о деятельности администрации МО «Котлас»,   

подлежащей обязательному размещению на официальном сайте  
 

 
№№ 
п/п 

Вид (наименование) информации Сроки обновления 
(периодичность 

размещения) 
информации 

 

Ответственные за 
размещение 
информации 

1 2 3 4 
1 Общая информация об 

администрации МО «Котлас», в том 
числе: 
 

  

1.1 Наименование и структура 
администрации МО «Котлас», 
почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера телефонов 
справочной службы, органов 
администрации МО «Котлас» и их 
структурных подразделений. 
Сведения (фамилия, имя, отчество, 
номер служебного телефона, время 
приема граждан по личным 
вопросам) о руководстве 
администрации: Главе МО «Котлас», 
первом заместителе Главы МО 
«Котлас», руководителях органов 
администрации и руководителях  
структурных подразделений. 

Поддерживается в 
актуальной редакции. 

Аппарат 
администрации МО 
«Котлас»; 
органы 
администрации МО 
«Котлас» 

1.2 Сведения о полномочиях 
администрации МО «Котлас», 
задачах и функциях ее органов и их 
структурных подразделений, а также 
перечень законов и иных 
нормативных актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции 

Сведения подлежат 
обновлению в 
течение двух рабочих 
дней в случае их 
изменения 

Органы 
администрации МО 
«Котлас» 

1.3 Перечень подведомственных 
администрации (органам 
администрации) МО «Котлас» 
организаций (далее – 
подведомственные организации), 

Сведения подлежат 
обновлению в 
течение двух рабочих 
дней в случае их 
изменения 

Органы 
администрации МО 
«Котлас» 



сведения об их задачах и функциях, 
а также почтовые  адреса, адреса 
электронной почты (при наличии), 
номера телефонов справочных 
служб подведомственных 
организаций, сведения об их 
руководителях (фамилия, имя, 
отчество, номер служеб. телефона) 

1.4 Перечни информационных систем, 
банков данных, реестров, регистров, 
находящихся в ведении 
администрации МО «Котлас» и 
подведомственных организаций. 

Поддерживается в 
актуальной редакции.  

Администратор 
сайта. 
Органы 
администрации МО 
«Котлас» 

1.5 Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных 
администрацией МО «Котлас» 

Поддерживается в 
актуальной редакции. 

Отдел внешних и 
общественных 
связей Аппарата 
администрации МО 
«Котлас». 

2 Сведения о нормотворческой 
деятельности администрации МО 
«Котлас», в том числе: 
 

  

2.1 Муниципальные нормативные 
правовые акты, принятые (изданные) 
администрацией МО «Котлас», 
включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их 
утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также 
сведения о государственной 
регистрации муниципальных 
нормативных правовых актов 
администрации МО «Котлас» в 
случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

В течение пяти 
рабочих дней со дня 
принятия 
муниципального 
нормативного 
правового акта, либо 
со дня вступления в 
законную силу 
решения суда, либо 
со дня 
государственной 
регистрации 
нормативного 
правового акта 

Органы 
администрации МО 
«Котлас» - 
разработчики 
проектов НПА 
предоставляют НПА 
в Отдел по работе с 
обращениями 
граждан Аппарата 
администрации МО 
«Котлас». 
 

2.2. Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, 
подлежащих принятию (изданию) 
администрацией МО «Котлас», а 
также пояснительные записки к ним. 

В течение двух 
рабочих дней со дня 
передачи проекта на 
согласование 

Органы 
администрации МО 
«Котлас» - 
разработчики 
проектов НПА. 

2.3 Тексты проектов решений Собрания 
депутатов МО «Котлас», 
разработанных для внесения главой 
МО «Котлас» и администрацией МО 
«Котлас» в Собрание депутатов в 
порядке правотворческой 
инициативы.  

В течение пяти 
рабочих дней со дня 
регистрации их в 
Собрании депутатов 

Органы 
администрации МО 
«Котлас» – 
разработчики 
проектов НПА. 

2.4 Информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством 

По мере 
необходимости. 

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 



РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд размещается 
на официальном сайте РФ 
http://zakupki.gov.ru/. 

«Котлас». 

2.5 Административные регламенты, 
стандарты оказания муниципальных 
услуг. 

В течение пяти 
рабочих дней со дня 
принятия 
(установления) 
регламента 
(стандарта). В случае 
внесения изменений 
размещению на сайте 
подлежит 
административный 
регламент в 
актуальной редакции. 

Органы 
администрации МО 
«Котлас». 

2.6 Установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, 
принимаемых администрацией МО 
«Котлас» к рассмотрению в 
соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами 
администрации МО «Котлас» 

Сведения 
обновляются в 
течение двух рабочих 
дней случае их 
изменения 

Органы 
администрации МО 
«Котлас». Отдел по 
работе с 
обращениями 
граждан Аппарата 
администрации МО 
«Котлас».  

2.7 Порядок обжалования 
муниципальных правовых актов 
администрации МО «Котлас» 

Поддерживается в 
актуальной редакции 

Правовой отдел 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас». 

3 Информация об участии 
администрации МО «Котлас» в 
международном и 
межмуниципальном сотрудничестве, 
а также о мероприятиях, 
проводимых администрацией МО 
«Котлас», в том числе сведения об 
официальных визитах и о рабочих 
поездках руководителей и 
официальных делегаций 
администрации МО «Котлас». 

В течение 15 
календарных дней со 
дня принятия 
решения об участии в 
программе, 
международном 
(межмуниципальном) 
сотрудничестве. 
Анонсы 
официального визита 
в течение пяти дней 
перед началом 
мероприятий. Итоги 
визита – в течение 
пяти рабочих дней 
после окончания 
мероприятия  

Отдел внешних и 
общественных 
связей Аппарата 
администрации МО 
«Котлас».  

4 Информация об участии 
администрации МО «Котлас в 
муниципальных программах, 
программах Архангельской области, 
федеральных программах. 

Поддерживается в 
актуальной редакции.  

Управление 
экономического 
развития  
администрации МО 
«Котлас» 



5 Информация о состоянии защиты 
населения и территории МО 
«Котлас» от чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по обеспечению 
их безопасности, о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая 
доведению до сведения граждан и 
организаций в соответствии с 
федеральными законами, законами 
Архангельской области 

Поддерживается в 
актуальной редакции. 

Комитет 
гражданской защиты 
администрации МО 
«Котлас» 

6 Информация о результатах 
проверок: 
 

  

6.1 Проведенных администрацией и 
органами администрации МО 
«Котлас», подведомственными 
организациями в пределах их 
полномочий, а также о результатах 
проверок, проведенных в 
администрации и органах 
администрации МО «Котлас», 
подведомственных организациях 

В течение пяти 
рабочих дней  со дня 
подписания актов 
проверок. 

Органы 
администрации МО 
«Котлас». 

7 Тексты официальных выступлений и 
заявлений Главы МО «Котлас» и его 
заместителей 

В течение трех 
рабочих дней со дня 
официального 
выступления. 

Аппарат 
администрации МО 
«Котлас». 

8 Статистическая информация о 
деятельности администрации МО 
«Котлас», в том числе: 
 

  

8.1 Статистические данные и 
показатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности МО 
«Котлас», регулирование которых 
отнесено к полномочиям 
администрации МО «Котлас» 

Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
кварталом; ежегодно, 
не позднее 1 марта 
года, следующего за 
отчетным 

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Котлас». 

8.2 Сведения об использовании 
администрацией (органами 
администрации) МО «Котлас», 
подведомственными организациями 
выделяемых бюджетных средств, в 
том числе ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности 
муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, 
работников муниципальных 

Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
кварталом. 

Финансовое 
управление 
администрации МО 
«Котлас». 



учреждений МО «Котлас» с 
указанием фактических расходов на 
оплату их труда. 

8.3 Сведения о предоставленных 
организациям и индивидуальным 
предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании 
задолженности по платежам в 
местный бюджет. 

Ежеквартально, не 
позднее 20 числа 
месяца, следующего 
за отчетным 
кварталом 
(соответствующие 
сведения подлежат 
обновлению только в 
случае их изменения) 

Финансовое 
управление 
администрации МО 
«Котлас». 
Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Котлас». 
Комитет по 
управлению 
имуществом МО 
«Котлас». 

9 Информация о кадровом 
обеспечении администрации и 
органов администрации МО 
«Котлас», в том числе: 
 

  

9.1 Порядок поступления граждан на 
муниципальную службу в 
администрацию и органы 
администрации МО «Котлас» 

Поддерживается в 
актуальной редакции. 

Отдел кадров 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас». 

9.2 Сведения о вакантных должностях 
муниципальной службы, имеющихся 
в администрации и в органах 
администрации МО «Котлас» 

Ежеквартально, на 
первое число месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом. 

Отдел кадров 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас» 

9.3 Квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 
в администрации и органах 
администрации МО «Котлас» 

Поддерживается в 
актуальной редакции. 

Отдел кадров 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас» 

9.4 Номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в администрации и 
органах администрации МО 
«Котлас» 

Поддерживается в 
актуальной редакции.  

Отдел кадров 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас». 

9.5 В разделе «Противодействие 
коррупции» размещается 
информация: 
1) состав комиссии, включая членов 
комиссии, обладающих правом 
совещательного голоса, с указанием 
фамилии и инициалов, занимаемой 
должности (для представителей 
научных и образовательных 
организаций - с указанием также и 
места работы); 
2) положение о комиссии по 

 
 
 
Поддерживается в 
актуальной редакции. 
 
По п. 3) в течение 14 
календарных дней со 
дня проведения 
заседания комиссии.  

Отдел кадров 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас». 



соблюдению требований к 
служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов; 
3) сведения о заседаниях комиссии и 
о принятых комиссией решениях; 
4) порядок подачи заявлений для 
рассмотрения на комиссии. 

10 Сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, включенных в Перечень 
должностей муниципальной службы 
в администрации МО   «Котлас», 
при назначении на которые 
граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения. 

В течение 14 рабочих 
дней со дня 
истечения указанного 
для подачи сведений 
срока.  

Отдел кадров 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас». 

11 Перечень образовательных 
учреждений, подведомственных 
органу администрации МО «Котлас» 
(при наличии), с указанием 
почтовых адресов образовательных 
учреждений, а также номеров 
телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного 
характера об этих образовательных 
учреждениях. 

Поддерживается в 
актуальной редакции. 

Управление по 
социальным 
вопросам 
администрации МО 
«Котлас». 

12 Информация о работе 
администрации МО «Котлас» и 
органов администрации МО 
«Котлас» с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций 
(юридических лиц) общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, в том числе: 
 

  

12.1 Порядок и время приема 
должностными лицами 
администрации и органов 
администрации МО «Котлас» 
граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих эту 
деятельность. 

Поддерживается в 
актуальной редакции. 

Аппарат и органы 
администрации МО 
«Котлас». 

12.2 Фамилия, имя  и отчество Поддерживается в Аппарат и органы 



руководителя органа (структурного 
подразделения) или должностного 
лица, к полномочиям которых 
отнесены организация приема лиц, 
указанных в подпункте 12.1 
настоящего пункта, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а также 
номер телефона, по которому можно 
получить информацию справочного 
характера 

актуальной редакции. администрации МО 
«Котлас». 

12.3 Обзоры обращений лиц, указанных в 
подпункте 12.1 настоящего пункта, а 
также обобщенная информация о 
результатах рассмотрения 
обращений и принятых мерах. 

Ежеквартально. Отдел по работе с 
обращениями 
граждан Аппарата 
администрации МО 
«Котлас».  
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