
Наименование мероприятия
Дата 

проведения 
мероприятия

Краткое описание мероприятия Ссылка на материалы в СМИ

1
Более 200 дворовых 
территорий будет 
благоустроено в 2018 году

15.12.2017 Статья в газете "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/15.12.2

017/446220.html

2 "Диалог с городом" 28.12.2017
Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ", выступление Главы МО 
"Котлас"

https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=1&v=tkFaWHINPkA

3 "Диалог с городом" 28.12.2017

Выступление Главы МО "Котлас" в эфире 
телевизионной передачи "Диалог с городом" 
на Котласском филиале областного канала 
«ПС» и телепроекта «Регион 29» 

https://www.youtube.com/watch?v=yVs6cUkXEjo

4

Проекты благоустройства 
общественных территорий 
Поморья на следующий год 
выберут народным 
голосованием

28.12.2017 Вести Поморья https://www.pomorie.ru/2017/12/28/5a44c6d112f
17b477c346062.html

5

Приоритеты благоустройства 
общественных территорий в 
2018 году определит 
народное рейтинговое 
голосование

28.12.2017 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-9sop66kd

6

Анонс по теме проведения 
предварительного отбора 
общественных территорий и 
началу сбора предложений 
граждан

29.12.2017

Новость на официальном сайте 
администрации МО "Котлас"

http://kotlas-city.ru/news/current?id=4175

7

"Формирование комфортной 
городской среды" - итоги 
реализации проекта 2017 года 
и планы на 2018 год

29.12.2017

Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=bHFNFak
OHQU

8

Приоритеты благоустройства 
общественных территорий в 
2018 году определит 
народное рейтинговое 
голосование

07.01.2018 Новость на портале "Котлас-инфо" в сети 
"Интернет" http://kotlas-info.ru/news-360736

9 Прими участие в народном 
голосовании 09.01.2018 Новость на официальном сайте 

администрации МО "Котлас" http://kotlas-city.ru/news/current?id=4186

10

Стартовал отбор 
общественных территорий 
для благоустройства в 2018 
году

10.01.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-o3pr1uvs

11
Стартовал предварительный 
этап рейтингового 
голосования

11.01.2018 Новость на официальном сайте 
администрации МО "Котлас" http://kotlas-city.ru/news/current?id=4195

12
Участвуй в голосовании и 
выбери территорию для 
благоустройства!

12.01.2018 Новость на официальном сайте 
администрации МО "Котлас" http://kotlas-city.ru/news/current?id=4203

13
Пункты для голосования за 
общественные территории 
открыты

12.01.2018
Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=VtcoBcF9

Vrw

14
Более 200 дворовых 
территорий будет 
благоустроено в 2018 году

12.01.2018 Статья в газете "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/12.01.2

018/449937.html

15
Рейтинговое голосование за 
общественные территории 
состоится 18 марта

14.01.2018 Новость на портале "Котлас-инфо" в сети 
"Интернет"

http://kotlas-info.ru/news-361099

16 В Котласе продолжается 
народное голосование 16.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=SCpMFTzo
UpM

17 Пункты для голосования 
открыты 16.01.2018 Статья в газете "Двинская правда" http://pressa29.ru/data/pdf/19/2018/01/16.pdf

18

В Котласе стартовал 
предварительный отбор 
общественных территорий 
для участия в программе 
"Комфортная городская 
среда"

16.01.2018 Сюжет в эфире "Вести Поморья" https://www.pomorie.ru/2018/01/16/5a5cfb131
2f17b78a9300a52.html

Дайджест СМИ об организации рейтингового голосования на территории МО "_Котлас___________________________"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/15.12.2017/446220.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/15.12.2017/446220.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/15.12.2017/446220.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/15.12.2017/446220.html
https://www.youtube.com/watch?v=yVs6cUkXEjo
http://dvinanews.ru/-9sop66kd
http://dvinanews.ru/-o3pr1uvs
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/12.01.2018/449937.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/12.01.2018/449937.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/12.01.2018/449937.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/12.01.2018/449937.html
http://kotlas-info.ru/news-361099
http://pressa29.ru/data/pdf/19/2018/01/16.pdf


19

В восьми городах области 
начали выбирать 
общественные территории, 
которые нуждаются в 
благоустройстве

16.01.2018 Сюжет в эфире "Вести Поморья" https://www.pomorie.ru/2018/01/16/5a5e3fd912f
17b28db6531b2.html

20

В восьми городах идет 
предварительный отбор 
общественных территорий 
для благоустройства

16.01.2018 Новость на портале "Котлас-инфо" в сети 
"Интернет" http://kotlas-info.ru/news-361676

21
В Архангельской области 
стартовал отбор территорий 
для благоустройства в 2018 
году

16.01.2018
Сюжет на региональном телевизионном 
канале "Правда Севера" в рамках телепроекта 
"Регион 29"

https://region29.ru/2018/01/16/5a5de28b12f17
b859948f2a2.html

22 Голосование за общественные 
территории продолжается 17.01.2018

Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=DUiJi8mP

CD8

23 Народное голосование 
набирает обороты 18.01.2018

Новость на официальном сайте 
администрации МО "Котлас" www.kotlas-
city.ru

http://kotlas-city.ru/news/current?id=4223

24 Состоялась выемка 
бюллетеней 19.01.2018

Новость на официальном сайте 
администрации МО "Котлас" www.kotlas-
city.ru

http://kotlas-city.ru/news/current?id=4226

25 Выемка бюллетеней 19.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=g4YLGPU
2ccw

26 Общественное обсуждение 
проекта программы 19.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=6GnSSrIg6
S4

27

Старшеклассников привлекут 
к отбору проектов 
общественных территорий 
для благоустройства

20.01.2018 Новость на сайте ИА "Двина -Информ" http://www.dvinainform.ru/society/2018/01/20/54
910.html

28 Подведены промежуточные 
итоги 22.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4235

29 В Котласе продолжается 
народное голосование 22.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=1&v=CWfEmhHL8t0

30
Участвуй в голосовании и 
выбери территорию для 
благоустройства!

23.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4203

31 Голосование идет полным 
ходом 23.01.2018 Статья в газете "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2

018/452285.html

32 Население обсуждает 
благоустройство города 23.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4238

33 Подведены промежуточные 
итоги 23.01.2018 Статья в газете "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2
018/452286.html

34 Важная информация! 23.01.2018 Статья в газете "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2
018/452287.html

35
Участвуй в голосовании и 
выбери территорию для 
благоустройства!

25.01.2018 Статья в газете "Рейтинг"
http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-
8d1f-8f2118b75d31&iid=231012#page=2&kw=

36 Открылось еще пять пунктов 
сбора предложений 25.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4244

37
Народное голосование: 
вместе решаем, каким станет 
наш город!

26.01.2018 Статья и фоторепортаж в газете "Новый 
Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/category/new-
kotlas/

38 Лимендский парк в лидерах 
народного голосования 29.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4264

39
Подведение промежуточных 
итогов. Лимендский парк в 
лидерах

29.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=trv4qFG_x_o

40
Подведение промежуточных 
итогов. Лимендский парк в 
лидерах

29.01.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 
компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/01/31/novosti-29-yanvarya-2018/

41

Приглашение на 
общегородской праздник 
подведения итогов 
предварительного отбора 
общественных территорий

30.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4266

42 Новые пункты для 
голосования 30.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=VlF_fZvHjl

Q

http://www.dvinainform.ru/society/2018/01/20/54910.html
http://www.dvinainform.ru/society/2018/01/20/54910.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452285.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452285.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452285.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452285.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452286.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452286.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452286.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452286.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452287.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452287.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452287.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/23.01.2018/452287.html
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=231012#page=2&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=231012#page=2&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=231012#page=2&kw=�
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4264
https://www.youtube.com/watch?v=trv4qFG_x_o
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/01/31/novosti-29-yanvarya-2018/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/01/31/novosti-29-yanvarya-2018/
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4266


43 Новые пункты для 
голосования 31.01.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/01/31/novye-punkty-dlya-

golosovaniya/

44

Предварительное голосование 
по комфортной среде 
выходит на финишную 
прямую

31.01.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-4z24w2d2

45 Лимендский парк - в лидерах 
народного голосования 01.02.2018 Статья в газете "Рейтинг"

http://flipper.pressa-
online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-
8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=

46 Праздник для всех 01.02.2018 Статья в газете "Рейтинг"
http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-
8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=

47

Котлас, Няндома, Вельск 
лидируют в проекте 
"Формирование комфортной 
городской среды

01.02.2018 Статья в газете "Рейтинг"
http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-
8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=

48 Общественники сделали свой 
выбор 01.02.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4276

49 За сквер в Лименде 
проголосовали 363 человека 02.02.2018 Статья в газете "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2

018/453585.html

50 Успевайте проголосовать! 02.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4283

51 Конкурс рисунков 02.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4279

52
Продолжается 
предварительный этап 
рейтингового голосования

02.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=bqihKTY2

UX8

53

В проекте "Формирование 
комфортной городской 
среды" лидируют Няндома, 
Вельск и Котлас

02.02.2018 Газета "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2

018/453591.html

54 Продолжается рейтинговое 
голосование 02.02.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/02/05/novye-punkty-dlya-

golosovaniya-2/

55 На первом месте - сквер  
поселке Вычегодский 05.02.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4286

56

До окончания 
предварительного этапа 
рейтингового голосования по 
отбору общественных 
территорий остается всего 
четыре дня 

05.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=4SITKlxIG
UA

57

До окончания 
предварительного этапа 
рейтингового голосования по 
отбору общественных 
территорий остается всего 
четыре дня 

05.02.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 
компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/02/07/novosti-5-fevralya-2018/

58

Предварительный отбор 
общественных территорий 
для рейтингового 
голосования по программе 
«Комфортная городская 
среда» в Архангельской 
области выходит на 
финишную прямую.

05.02.2018 Новость на сайте ИА "Двина -Информ" http://dvinainform.ru/society/2018/02/05/55031.h
tml

59
Предварительный отбор 
территорий для 
благоустройства в 2018 году 
завершится через четыре дня

05.02.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-1a7hr6uj

60
Предварительный отбор 
общественных территорий в 
Архангельской области

06.02.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-j75zo8mx

61 Школьники творили на тему 
благоустройства города

07.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4292

62 Обявлен архитектурный 
конкурс 07.02.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4294

63 На первом месте - сквер  
поселке Вычегодский 08.02.2018 Статья в газете "Рейтинг" http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-
8d1f-8f2118b75d31&iid=232982#page=8&kw=

http://dvinanews.ru/-4z24w2d2
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232488#page=6&kw=�
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453585.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453585.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453585.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453585.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453591.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453591.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453591.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.02.2018/453591.html
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/07/novosti-5-fevralya-2018/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/07/novosti-5-fevralya-2018/
http://dvinainform.ru/society/2018/02/05/55031.html
http://dvinainform.ru/society/2018/02/05/55031.html
http://dvinanews.ru/-1a7hr6uj
http://dvinanews.ru/-j75zo8mx
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232982#page=8&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232982#page=8&kw=�
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=232982#page=8&kw=�


64

Один день остался до 
завершения предварительного 
этапа рейтингового 
голосования

08.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=wDTZ5wU
6MEA

65 Приглашаем на праздник! 09.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4304

66
Завершился предварительный 
этап рейтингового 
голосования

09.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4311

67

Территории-лидеры: восемь 
муниципалитетов Поморья 
подводят итоги 
предварительного отбора 
благоустройства территорий

09.02.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-7vvcu59w

68 Только факт 09.02.2018 Газета "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/09.02.2

018/454833.html

69
Победители 
предварительного отбора 
территорий определены

12.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4313

70 За какие территории 
проголосовали котлашане? 12.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=UYZbSgG1dp

U

71

Один день остался до 
завершения предварительного 
этапа рейтингового 
голосования

12.02.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 
компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/02/12/novosti-8-fevralya-2018/

72

Более 250 тысяч жителей 
Поморья приняли участие в 
выборе проектов по 
программе «Формирование 
комфортной городской 
среды»

12.02.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-f3t9oty7

73 Наградили авторов самых 
лучших рисунков о Котласе 13.02.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4316

74

Завершился предварительный 
этап рейтингового 
голосования по отбору 
общественных территорий в 
рамках приоритетного 
проекта по Формированию 
комфортной городской 
среды. 

13.02.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 
компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/02/13/komfortnaya-gorodskaya-sreda-

predvaritelnye-itogi/

75 Лименда - в лидерах 13.02.2018 Газета "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0
%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/13.02.2

018/456248.html

76
В Архангельской области 
проходит архитектурный 
конкурс

13.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=KHCG2siDeEo

77
В Архангельской области 
проходит архитектурный 
конкурс

13.02.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 
компания МО "Котлас" http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/16/novosti-13-fevralya-2017/

78 Не только точка на карте 13.02.2018 Статья в газете "Новый Котлас" http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/category/new-
kotlas/

79 Объявлен архитектурный 
конкурс 13.02.2018 Статья в газете "Новый Котлас" http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/category/new-

kotlas/

80 Каким видят город юные 
котлашане 13.02.2018 Статья в газете "Новый Котлас" http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/category/new-

kotlas/

81
Стали известны итоги 
муниципального конкурса 
рисунков

14.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=V3p4qzCSkts

82
Стали известны итоги 
муниципального конкурса 
рисунков

14.02.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 
компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/02/16/novosti-14-fevralya-2017/

83 Ролик по организации 
рейтингового голосования 15.02.2018 Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"
http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/16/novosti-15-fevralya-2017/

84 Ролик по организации 
рейтингового голосования 15.02.2018 Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=tEwhKjKlV_I

85

Андрей Поташев: Проект 
«Формирование комфортной 
городской среды» позволяет 
гражданам изменить облик 
своего города»

15.02.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-ekh195fs

http://dvinanews.ru/-7vvcu59w
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/09.02.2018/454833.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/09.02.2018/454833.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/09.02.2018/454833.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/09.02.2018/454833.html
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4313
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/12/novosti-8-fevralya-2018/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/12/novosti-8-fevralya-2018/
http://dvinanews.ru/-f3t9oty7
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4316
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/13/komfortnaya-gorodskaya-sreda-predvaritelnye-itogi/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/13/komfortnaya-gorodskaya-sreda-predvaritelnye-itogi/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/13/komfortnaya-gorodskaya-sreda-predvaritelnye-itogi/
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/13.02.2018/456248.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/13.02.2018/456248.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/13.02.2018/456248.html
http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/13.02.2018/456248.html
https://www.youtube.com/watch?v=KHCG2siDeEo
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/16/novosti-13-fevralya-2017/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/16/novosti-13-fevralya-2017/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/category/new-kotlas/
https://www.youtube.com/watch?v=V3p4qzCSkts
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/16/novosti-14-fevralya-2017/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/16/novosti-14-fevralya-2017/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/16/novosti-15-fevralya-2017/
http://%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2.%D1%80%D1%84/2018/02/16/novosti-15-fevralya-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=tEwhKjKlV_I
http://dvinanews.ru/-ekh195fs


86

Алексей Андронов: 
«Архангельская область в 
числе лидеров реализации 
проекта «Комфортная 
городская среда»

16.02.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-2ymbctx3

87 Ролик по организации 
рейтингового голосования 19.02.2018 Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=dZp1SWyrTg8

88 Лидеры в рейтинговом 
голосовании 19.02.2018

Сюжет на региональном телевизионном 
канале "Правда Севера" в рамках телепроекта 
"Регион 29"

https://www.youtube.com/watch?v=_wykn36VAW
M

89
В Архангельской области 
проходит архитектурный 
конкурс

20.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=sdVEcdMtuys

90 Ролик по организации 
рейтингового голосования 20.02.2018 Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=sdVEcdMtuys

91

Комфортная городская среда: 
конкурс дизайн-проектов 
территорий, включённых в 
рейтинговое голосование, 
продлится до 15 марта

21.02.2018 Сайт правительства Архангельской области http://dvinanews.ru/-a8uyogd9

92 Ролик по организации 
рейтингового голосования 21.02.2018 Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-

wUnD6Q
93

http://dvinanews.ru/-2ymbctx3
https://www.youtube.com/watch?v=dZp1SWyrTg8
https://www.youtube.com/watch?v=_wykn36VAWM
https://www.youtube.com/watch?v=_wykn36VAWM
https://www.youtube.com/watch?v=sdVEcdMtuys
https://www.youtube.com/watch?v=sdVEcdMtuys
http://dvinanews.ru/-a8uyogd9
https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-wUnD6Q
https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-wUnD6Q
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