
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13 января 2016г. № 55 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление  администрации 

муниципального образования «Котлас» от 25.12.2012 № 4335 

 «Об утверждении Положения о комиссии по наградам  

муниципального образования «Котлас» при  Главе МО «Котлас» 

в редакции постановления  администрации муниципального 

образования «Котлас» от 28.01.2014  № 202 

 

 

 

В целях  дальнейшего развития  системы наград, поощрений и 

установки памятных знаков на территории муниципального образования 

«Котлас», 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 изменения в постановление  администрации 

муниципального образования «Котлас» от 25.12.2012  № 4335: 

          1.1 Первый абзац изложить в следующей редакции: «В  

соответствии с Указом  Президента Российской Федерации» от 

07.09.2010 года № 1099 (ред. от 24.10.2012) «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации», областным законом от 23.09.2008 года № 567-29-ОЗ «О 

наградах в Архангельской области»,  Положением о звании «Почетный 

гражданин МО «Котлас», утвержденным решением Собрания  депутатов 

МО «Котлас» от 20.11.2008 года № 753, с Положением о медали «За 

особые заслуги», утвержденным  решением Собрания депутатов МО 

«Котлас» от 23.04.2009 года № 31, Положением об установке на 

территории МО «Котлас» памятников, памятных знаков, мемориальных 

досок, стел, других мемориальных сооружений и объектов, 



увековечивающих память, утвержденным  решением Собрания 

депутатов МО «Котлас» от 18.06.2015 года № 118-н, в целях 

совершенствования наградной системы:». 

        2.    Внести   изменения в Положение «О комиссии по наградам 

муниципального образования «Котлас» при Главе МО «Котлас»: 

        2.1.    Пункт 3. дополнить   подпунктом з): представление Главе МО 

«Котлас» заключений об установке на территории МО «Котлас» 

памятников, памятных знаков, мемориальных досок, стел, других 

мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память; 

        2.2.    Подпункт б) пункта 4. дополнить словами: «Положения об 

установке на территории МО «Котлас» памятников, памятных знаков, 

мемориальных досок, стел, других мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память»;  

        2.3.       Четвертый абзац пункта 9. изложить в следующей редакции: 

«На основании решения комиссии по наградам Глава МО «Котлас»,  

председатель комиссии,  вносит представления председателю Собранию 

депутатов МО «Котлас» в форме проекта решения  Собрания депутатов 

МО «Котлас»: 

         -  к присвоению звания «Почетный гражданин МО «Котлас»; 

         - к установке на территории МО «Котлас» памятников, памятных 

знаков, мемориальных досок, стел, других мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память». 

       3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

         

 

 

И.о. Главы 

администрации МО «Котлас» 

  

           Н.Г. Кошутина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мокрецова Виктория Алексеевна 

2-08-25 

«    » января 2016г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

 

 

Руководитель Аппарата 

администрации МО «Котлас»                                    Е.В. Панкрац 

«     » января  2016г. 

 

И.о. заведующего Правовым отделом 

Аппарата администрации МО «Котлас»                            Л.В.Новикова 

«     » января  2016г. 
 


