
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 марта 2017 г. № 645 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации МО 
«Котлас» от 22.02.2017 №368 

 
 

Руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации МО 
«Котлас» от 22.02.2017 №368 «Об утверждении Порядка 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
муниципального образования «Котлас»  «Формирование современной 
городской среды МО «Котлас» на 2017 год», изложив состав 
общественной комиссии по организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы муниципального образования 
«Котлас» «Формирование современной городской среды МО 
«Котлас» на 2017 год», проведению оценки предложений 
заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2017 
год» (приложение №1 к Порядку общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Котлас»  
«Формирование современной городской среды МО «Котлас» на 2017 
год») в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

 
А.В. Бральнин 



                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                               к постановлению  

               администрации МО «Котлас»  
  от 28 марта 2017 год № 645 

 
 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку проведения 
общественного обсуждения 
проекта муниципальной 
программы муниципального 
образования «Котлас» 
«Формирование 
современной городской 
среды МО «Котлас» на 2017 
год» 
 

Состав общественной комиссии по организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы муниципального образования «Котлас» 
«Формирование современной городской среды МО 

«Котлас» на 2017 год», проведению оценки предложений 
заинтересованных лиц и осуществлению контроля за 

реализацией муниципальной программы муниципального 
образования «Котлас» «Формирование современной 

городской среды МО «Котлас» на 2017 год» 
 

 
  Бральнин А.В.            

 

  
  Глава муниципального образования      
  «Котлас», председатель Комиссии; 

Норицын А.А. 
 

 начальник Управления городского 
хозяйства администрации МО «Котлас», 
заместитель председателя Комиссии; 
 

   Гусевская Е.Н.  начальник отдела жилищных отношений в 
сфере управления домами комитета 
жилищно-коммунального хозяйства 
Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»,  
секретарь Комиссии; 

Члены Комиссии: 
         -   Бурбах А.А. – первый заместитель Главы администрации 
МО «Котлас»; 
         -  Заборский В.Н. – начальник Управления экономического 
развития администрации МО «Котлас»; 

- Караваева З.Н. – начальник Управления по социальным 



вопросам администрации МО «Котлас»; 
- Тараканов Н.В. – депутат Собрания депутатов МО «Котлас» 

(по согласованию); 
- Сосновский И.В. – депутат Собрания депутатов МО 

«Котлас» (по согласованию); 
- Кручинина Т.В. -  депутат Собрания депутатов МО «Котлас» 

(по согласованию); 
- Соловьев И.В. – руководитель местного исполнительного 

комитета Партии «Единая Россия» (по согласованию); 
- Бабошин А.Г. – председатель местной общественной 

организации «Котласская межрайонная организация 
Всероссийского общества инвалидов» (по согласованию); 

- Фирсов К.А.- председатель Ассоциации органов ТОС 
муниципального образования «Котлас» (по согласованию).». 
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