
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 30 декабря 2014 г. № 3248 
 

г. КОТЛАС 
 
 

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

социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» 
 
 

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. Утвердить прилагаемое Положение об организации и 
проведении на территории муниципального образования «Котлас» 
конкурса социально-значимых проектов «Котлас – территория 
развития» (далее – Положение). 

2. Установить, что прилагаемое Положение распространяется 
на конкурсные мероприятия, которые финансируются за счет средств 
субсидии бюджету муниципального образования «Котлас» на 
развитие подпрограммы «Развитие территориального общественного 
самоуправления Архангельской области на 2014-2020 годы». В 
соответствии с Областным законом Архангельской области 213-12-ОЗ 
от 14.11.2014 «О внесении изменений и дополнений в областной закон 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов»  и постановлением правительства Архангельской области от 
02.12.2014 № 495-пп. 

 3. Управлению городского хозяйства администрации МО 
«Котлас»: 



3.1 организовать проведение конкурса социально-значимых 
проектов «Котлас – территория развития»; 

3.2 создать Конкурсную  комиссию  по проведению на 
территории муниципального образования «Котлас» конкурса 
социально-значимых проектов «Котлас – территория развития» в срок 
до 23 января 2015 года. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
МО «Котлас» от 07.02.2014 № 297 «Об утверждении Положения об 
организации и  проведении на территории муниципального 
образования «Котлас» конкурса социально-значимых проектов 
«Котлас – территория развития». 

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

6. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 

                                   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


