
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10 марта 2017 г. № 486 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об утверждении Порядка представления,  
рассмотрения и оценки предложений организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды МО «Котлас» на 2017 год» мест массового 

отдыха населения (городских парков), подлежащих 
благоустройству в 2017 году  

 
 

В целях повышения уровня благоустройства муниципального 
образования «Котлас», создания комфортной городской среды, с 
целью реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды МО «Котлас» на 2017 год», с учетом 
рекомендаций общественного совета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и территориальному общественному самоуправлению 
муниципального образования «Котлас» (протокол от 07.02.2017 № 1), 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2017 
год» мест массового отдыха населения (городских парков), 
подлежащих благоустройству в 2017 году согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.  

2. Утвердить состав комиссии по проведению отбора мест 
массового отдыха населения (городских парков) согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению отбора 
мест массового отдыха населения (городских парков) (далее - 
Комиссия) согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.  



4. Утвердить сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений организаций о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2017 
год» мест массового отдыха населения (городских парков), 
подлежащих благоустройству в 2017 году согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.  

5. Уполномочить Управление по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» на осуществление функции по 
организации и проведению отбора мест массового отдыха населения 
(городских парков), подлежащих благоустройству в 2017 году. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 
 
 
  
И.о. Главы МО «Котлас»      А.А. Бурбах 
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