
Наименование мероприятия
Дата 

проведения 
мероприятия

Краткое описание мероприятия Ссылка на материалы в СМИ

1

Опубликование проектов 
муниципальных программ 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018 – 
2022 годы»или проектов 
изменений, которые вносятся 
в муниципальные программы 
«Формирование комфортной 
городской среды на 2018-
2022 годы» (далее 
соответственно – проекты 
муниципальных программ, 
муниципальные программы) 
на официальных сайтах 
муниципальных образований 
Архангельской области в 
информационно-
телекоммуникационнойсети 
«Интернет» (далее 
соответственно – сайт, сеть 
«Интернет»)

19.12.2017 проекты муниципальных программ 
сформированы и размещены на сайтах 

http://kotlas-
city.ru/uploads/com_files/programs/p2792.pdf

2

Освещение проектов 
муниципальных программ
в средствах массовой 
информации (далее – СМИ)
Возложение функций по 
организации рейтингового 
голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 
2018 году в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» (далее – 
рейтинговое голосование), и 
подведению итогов 
рейтингового голосованияна 
муниципальные 
общественные комиссии

19.12.2017 проекты муниципальных программ 
сформированы и размещены на сайтах 

http://kotlas-
city.ru/uploads/com_files/programs/p2792.pdf

3

Возложение функций по 
организации рейтингового 
голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 
2018 году в рамках 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» (далее – 
рейтинговое голосование), и 
подведению итогов 
рейтингового голосованияна 
муниципальные 
общественные комиссии

29 декабря 
2017 года

Соответствующий нормативный правовой акт 
опубликован в печатных СМИ и на 
официальном сайте администрации МО 
"Котлас"

http://kotlas-
city.ru/uploads/com_files/doc/p2932_2017.pdf

Дайджест СМИ об организации рейтингового голосования на территории МО "Котлас""
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4

Обсуждение муниципальных 
программ
с населением муниципальных 
образований с привлечением 
архитекторов, студентов и 
преподавателейфедерального 
государственного 
автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Северный (Арктический) 
федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова» 
(далее – САФУ), 
представителей 
муниципальных 
предприятий, представителей 
Главного управления 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий, 
представителей Управления 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
по 

29 
декабря 2017 

года – 17 
марта 2018 

года

План общественных обсуждений 
муниципальной программы сформирован и 
опубликован на официальном сайте 
администрации МО "Котлас"

5

Создание интерактивного 
портала муниципальной 
программы на сайте 
муниципального образования

29 декабря 
2017 года

Вся информация по программе размещается 
на сайте администрации МО "Котлас" в 
отдельной вкладке

http://kotlas-city.ru/jkh/comfortable_environment

6

Принятие необходимых 
муниципальных нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих порядок 
проведения процедуры 
обсуждения, голосования и 
принятия муниципальных 
программ

29 декабря 
2017 года

Информация размещена на сайте 
администрации МО "Котлас"

http://kotlas-
city.ru/uploads/com_files/jkh/294r.pdf

7

Задействование городских 
пространств в программах 
проведения культурно-
массовых мероприятий 
(спортивных мероприятий), 
проведение фестиваля 
«Выходи гулять». 
Информирование граждан о 
проводимых мероприятиях в 
печатных СМИ и сети 
«Интернет»

29 декабря 
2017 года                          

29 декабря 
2017 года – 

17 марта 2018 
года

Информация о  проведении культурно-
массовых мероприятиях размещается на 
официальном сайте администрации МО 
"Котлас", соцсетях, СМИ

http://kotlas-city.ru/news/current?id=4151
https://vk.com/kotlastv?w=wall-
132743092_3151
https://vk.com/kotlas.online?w=wall-
27069463_326897
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4152
https://vk.com/kotlaskdk?w=wall-
54099226_8818
https://vk.com/kotlastv?w=wall-
132743092_3162
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-
40485818_7802
https://www.youtube.com/watch?v=BUu9Wnn
gsGg
https://www.youtube.com/watch?v=coedePOZJ
70 
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4181
 http://kotlas-city.ru/news/current?id=4179
https://vk.com/limendskydk?w=wall-
59477950_1201
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4214

8

Организация творческого 
(публичного) архитектурного 
конкурса проектов 
благоустройства 
общественных территорий

29 декабря 
2017 года –
01 февраля 
2018 года

Информация о разработанных проектах 
благоустройства общетвенных территорий 
размещена на официальном сайте 
администрации МО "Котлас"

9

Организация пунктов сбора 
предложений граждан по 
включению общественных 
территорий в муниципальные 
программы

09 января 2018 
года –

09 февраля 
2018 года

http://kotlas-city.ru/news/current?id=4195

http://kotlas-city.ru/jkh/comfortable_environment
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/jkh/294r.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/jkh/294r.pdf
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4195


10

Информирование граждан об 
открытии пунктов сбора 
предложений по включению 
общественных территорий в 
муниципальные программы в 
печатных СМИ и сети 
«Интернет»

09 января 2018 
года –

09 февраля 
2018 года

Информация об открытии пунктов сбора 
предложений по включению общественных 
территорий в муниципальные программы 
размещена в печатных СМИ и сети 
"Интернет" http://kotlas-city.ru/news/current?id=4195

11

Проведение организационных 
мероприятий
по подготовке рейтингового 
голосования

30 января 2018 
года –

28 февраля 
2018 года

12

Сформировать базы активных 
участников проекта из числа 
граждан, принявших участие
в мероприятиях по 
обсуждению муниципальных 
программ

10 января 2018 
года –

10 февраля 
2018 года

13

Организация проведения 
федерального конкурса 
детских рисунков согласно 
программе и порядку 
проведения, разработанному 
Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации

01 февраля 
2018 года

14

Опубликование на сайтах 
перечней общественных 
территорий, участвующих в 
рейтинговом голосовании и 
отобранных с учетом 
рекомендаций 
муниципальных 
общественных комиссий

10 февраля 
2018 года

Информация о перечне общественных 
территорий, участвующих в рейтинговом 
голосовании, размещена на официальном 
сайте администрации МО "Котлас"

http://kotlas-
city.ru/uploads/com_files/jkh/pot_09_01_2018.pdf

15

Проведение уроков по теме 
комфортной городской среды 
в общеобразовательных 
организациях в 
Архангельской области

01 февраля 
2018 года –
28 февраля 
2018 года

16
Назначение голосования по 
проектам благоустройства 
общественных территорий

16 февраля 
2018 года

17

Формирование состава 
территориальных счетных 
комиссий, закрепление их за 
счетными участками, 
формирование резерва 
счетных комиссий

16 февраля 
2018 года

18

Разработка фор-эскизов 
(дизайн-эскизов)
по проектам благоустройства 
общественных территорий

10 февраля 
2018 года –
26 февраля 
2018 года

19

Разработка и утверждение 
плана мобилизационных 
мероприятий по 
приглашению граждан для 
участия в рейтинговом 
голосовании

20 февраля 
2018 года

20

Опубликование на сайтах 
перечня общественных 
территорий, участвующих в 
рейтинговом голосовании и 
отобранных с учетом 
рекомендаций 
муниципальных 
общественных комиссий,с 
фор-эскизами (дизайн-
эскизами)

01 марта 2018 
года

http://kotlas-city.ru/news/current?id=4195
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/jkh/pot_09_01_2018.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/jkh/pot_09_01_2018.pdf


21

Проведение обсуждения фор-
эскизов общественных 
территорий, участвующих в 
рейтинговом голосовании и 
отобранных с учетом 
рекомендаций 
муниципальных 
общественных комиссий, с 
населением муниципальных 
образований

01 марта 2018 
года –15 марта 

2018 года

22

Проведение муниципальной 
информационной кампании 
по приглашению граждан 
прийти на счетные участки. 
Размещение 
информационных материалов 
в печатных СМИ и сети 
«Интернет»

05 марта 2018 
года –17 марта 

2018 года

23

Проведение рейтингового 
голосования, включая 
подсчет голосов и 
определение общественных 
территорий-победителей

18 марта 2018 
года

24

Направление результатов 
рейтингового голосования в 
министерство топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Архангельской 
области

19 марта 2018 
года

25

Утверждение муниципальной 
программы с учетом 
результатов рейтингового 
голосования

23 марта 2018 
года

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35


	Дайджест СМИ

