
Название публикации (в 

СМИ и на сайте)

Дата 

публикации
Наименование СМИ (сайта)

Ссылка на публикацию материала                   

в сети "Интернет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(без социальных сетей)

1

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

19.02.2018
Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=dZp1SWyrTg8

2

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

руководителями учреждений 

здравоохранения МО 

«Котлас»

19.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

3

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

руководителями учреждений 

дополнительного образования 

МО «Котлас» и 

воспитанниками МУ ДО 

«Центр дополнительного 

образования МО «Котлас»

19.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

4

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

19.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-19-fevralya-2018/

5

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

руководителями и 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений МО «Котлас»

20.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

6

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

руководителями и 

обучающимися 

общеобразовательных 

учреждений МО «Котлас»

20.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

7

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий на 

заседании Общественного 

Совета МО «Котлас»

20.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

8

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

20.02.2018
Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"

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

9

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

20.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-20-fevralya-2018/

10

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий на 

заседании Совета ветеранов 

МО «Котлас»

21.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

Публикации в СМИ о реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

на территории Архангельской области

с 19 февраля 2018 года (в хронологическом порядке)
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11

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

представителями Собрания 

депутатов МО «Котлас» и 

представителями 

общественной комиссии

21.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

12

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

21.02.2018
Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-

wUnD6Q

13

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

21.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-21-fevralya-2018/

14

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий на 

заседании рабочей группы по 

участию во Всероссийской 

конкурсе

22.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

15

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

22.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-22-fevralya-2018/

16

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

22.02.2018
Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=GfercLNdl7s

17

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

дизайнерами, художниками, 

архитекторами МО «Котлас»

26.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

18

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

представителями бизнес 

сообщества и жителями МО 

«Котлас»

26.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

19

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

26.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-26-fevralya-2018/

20

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

26.02.2018
Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=V-KBo6AADjY

21

Общественное обсуждение 

проектов благоустройства 

общественных территорий с 

представителями учреждений 

культуры МО «Котлас»

27.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

22
Приглашаем к обсуждению 

дизайн-проектов
27.02.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4373

23

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

27.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-27-fevralya-2018/
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http://kotlas-city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_obsuzhdeniya_dizajn-proektov
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24

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

27.02.2018
Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=kjIiTOvXZ9E

25
Высказать свое мнение можно 

в онлайн-опросе
01.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4383

26

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

01.03.2018
Трансляция ролика по местному 

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

27
Общественные обсуждения в 

МОУ "СОШ № 7"
01.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

28
Общественные обсуждения в 

МОУ "СОШ № 5"
01.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

29
Общественные обсуждения в 

МОУ "СОШ № 1"
01.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

30

Ролик по организации 

рейтингового голосования с 

приглашением на 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

02.03.2018
Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=f-Dzij5VjEo

31

Приглашение к 

общественному обсуждению 

ДП и к участию в онлайн-

анкетированию

02.03.2018
Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=f-Dzij5VjEo

32
Общественные обсуждения в 

МОУ "СОШ № 82"
02.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

33
Общественные обсуждения в 

МОУ "СОШ № 2"
02.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

34
Общественные обсуждения в 

КГС
02.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

35
Общественные обсуждения в 

ООО "Кедр"
02.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/rejtingovoe_golosovanie/obcshestvennye_o

bsuzhdeniya_dizajn-proektov

https://www.youtube.com/watch?v=kjIiTOvXZ9E
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4383
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Название публикации (в 

СМИ и на сайте)

Дата 

публикации
Наименование СМИ (сайта)

Ссылка на публикацию материала                   

в сети "Интернет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(без социальных сетей)

1
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

2
Ролик по организации 

рейтингового голосования
19.02.2018

Трансляция ролика по местному 

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

3
Ролик по организации 

рейтингового голосования
19.02.2018

Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-19-fevralya-2018/

4

Опубликование 

постановления 

администрации МО "Котлас" 

по процедуре рейтингового 

голосования 

20.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2018/p372_201

8.pdf

5
Ролик по организации 

рейтингового голосования
20.02.2018

Трансляция ролика по местному 

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

6
Ролик по организации 

рейтингового голосования
20.02.2018

Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-20-fevralya-2018/

7

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

8
Ролик по организации 

рейтингового голосования
21.02.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-

wUnD6Q

9
Ролик по организации 

рейтингового голосования
21.02.2018

Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-21-fevralya-2018/

10
Ролик по организации 

рейтингового голосования
22.02.2018

Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-22-fevralya-2018/

11
Ролик по организации 

рейтингового голосования
22.02.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=GfercLNdl7s

12
Ролик по организации 

рейтингового голосования
26.02.2018

Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-26-fevralya-2018/

13
Ролик по организации 

рейтингового голосования
26.02.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=V-KBo6AADjY

14
Приглашаем к обсуждению 

дизайн-проектов
27.02.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4373

15
Ролик по организации 

рейтингового голосования
27.02.2018

Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-27-fevralya-2018/

16
Ролик по организации 

рейтингового голосования
27.02.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=kjIiTOvXZ9E

17
Сюжет по организации 

рейтингового голосования
27.02.2018

Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=w7ZOaEyakzs

18

Выпуск программы "Диалог с 

городом", обсуждение 

процедуры рейтингового 

голосования

28.02.2018
Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=rqp8IjPFyw0

19
Ролик по организации 

рейтингового голосования
01.03.2018

Трансляция ролика по местному 

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

20
Ролик по организации 

рейтингового голосования
02.03.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=f-Dzij5VjEo

21
Голосование пройдет 18 

марта
02.03.2018 Газета "Юг Севера"

http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-

938b-ddf38acd6ed3&iid=235520#page=6&kw=

22
Подготовлены участки для 

рейтингового голосования
05.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4393

23
Ролик по организации 

рейтингового голосования
05.03.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"

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

SQ

24
Ролик по организации 

рейтингового голосования
06.03.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=uZER91GeCX

Q

25
Рейтинговое голосование: 

подготовка продолжается
08.03.2018 Газета "Рейтинг"

http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-

8d1f-8f2118b75d31&iid=235992#page=6&kw=

26
Ролик по организации 

рейтингового голосования
13.03.2018

Трансляция ролика по местному 

телевизионному каналу "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=CkZOh7Ju-g0

27
Ролик по организации 

рейтингового голосования
14.03.2018

Трансляция ролика по местному 

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

28 Твой голос - за твой город! 14.03.2018
Официальный сайт правительства 

Архангельской области
http://dvinanews.ru/-k19mp873

29
18 марта пройдет итоговое 

рейтинговое голосование
15.03.2018

Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=_WRnjtWkQ3

4
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https://www.youtube.com/watch?v=_wykn36VAWM
https://www.youtube.com/watch?v=_wykn36VAWM
https://www.youtube.com/watch?v=dZp1SWyrTg8
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-19-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-19-fevralya-2018/
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2018/p372_2018.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2018/p372_2018.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/doc/mpa2018/p372_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sdVEcdMtuys
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-20-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-20-fevralya-2018/
http://dvinanews.ru/-a8uyogd9
https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-wUnD6Q
https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-wUnD6Q
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-21-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-21-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-22-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-22-fevralya-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=GfercLNdl7s
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-26-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-26-fevralya-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=V-KBo6AADjY
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4373
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-27-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-27-fevralya-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=kjIiTOvXZ9E
https://www.youtube.com/watch?v=w7ZOaEyakzs
https://www.youtube.com/watch?v=rqp8IjPFyw0
https://www.youtube.com/watch?v=lRmdHrSqrAU
https://www.youtube.com/watch?v=f-Dzij5VjEo
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-938b-ddf38acd6ed3&iid=235520
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-938b-ddf38acd6ed3&iid=235520
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-938b-ddf38acd6ed3&iid=235520
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4393
https://www.youtube.com/watch?v=GWbrTAEMmSQ
https://www.youtube.com/watch?v=GWbrTAEMmSQ
https://www.youtube.com/watch?v=uZER91GeCXQ
https://www.youtube.com/watch?v=uZER91GeCXQ
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=235992
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=235992
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-8d1f-8f2118b75d31&iid=235992
https://www.youtube.com/watch?v=CkZOh7Ju-g0
https://www.youtube.com/watch?v=nSdBibLAqoU
http://dvinanews.ru/-k19mp873
https://www.youtube.com/watch?v=_WRnjtWkQ34
https://www.youtube.com/watch?v=_WRnjtWkQ34


30 Все на выборы! 16.03.2018 Газета "Юг Севера"

http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-

938b-ddf38acd6ed3&iid=236389#page=6&kw=

31
Голоса подсчитают с 

применением коэффициентов
16.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4438

32

В Поморье проходит 

рейтинговое голосование по 

выбору общественных 

территорий для 

благоустройства

18.03.2018
Официальный сайт правительства 

Архангельской области
http://dvinanews.ru/-xwrws5yv

33

34

35

http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-938b-ddf38acd6ed3&iid=236389
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-938b-ddf38acd6ed3&iid=236389
http://flipper.pressa-online.com/issue.aspx?aid=18f2cf1b-6a03-4018-938b-ddf38acd6ed3&iid=236389
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4438
http://dvinanews.ru/-xwrws5yv


Название публикации                

(в СМИ и на сайте)

Дата 

публикации
Наименование СМИ (сайта)

Ссылка на публикацию материала                   

в сети "Интернет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(без социальных сетей)

1

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

20.02.2018
Сюжет по местному телевизионному каналу 

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

2

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

3

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

20.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-20-fevralya-2018/

4

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

21.02.2018
Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=VEKs-

wUnD6Q

5

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

21.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-21-fevralya-2018/

6

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

26.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/28/novosti-26-fevralya-2018/

7

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

26.02.2018
Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=V-KBo6AADjY

8

Проведение муниципального 

конкурса рисунков "Город 

моей мечты"

28.02.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/ris_2.pdf

9
Муниципальный конкурс 

дизайн-проектов
01.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4397

10

Проведение городского 

творческого конкурса

дизайн-проектов 

благоустройства 

общественных территорий

в рамках приоритетного 

проекта «Формирование 

современной

городской среды»

01.03.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"

http://kotlas-

city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/z1.pdf

11
Пусть победит лучший 

проект!
09.03.2018 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%B0/09.03.2

018/459241.html

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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с 19 февраля 2018 года (в хронологическом порядке

Название публикации                

(в СМИ и на сайте)

Дата 

публикации
Наименование СМИ (сайта)

Ссылка на публикацию материала                   
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(без социальных сетей)

1

Опубликование дизайн-

проекта общественной 

территории "Площадь 

Советов"

19.02.2018 Официальный сайт администрации МО "Котлас"
http://kotlas-

city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/sovetov.pdf

2

Опубликование дизайн-

проекта общественной 

территории "Сквер 

Советов"

19.02.2018 Официальный сайт администрации МО "Котлас"

http://kotlas-

city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_28_01.p

df

3

Опубликование дизайн-

проекта общественной 

территории "Парк 

работникам речного 

флота" в микрорайоне 

Лименда

19.02.2018 Официальный сайт администрации МО "Котлас"

http://kotlas-

city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/park_rabotnik

am_rechnogo_flota.pdf

4

Опубликование дизайн-

проекта общественной 

территории "Сквер в 

поселке Вычегодский"

19.02.2018 Официальный сайт администрации МО "Котлас"

http://kotlas-

city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_p_vyche

godskiy.pdf

5

Новость об 

опубликовании дизайн-

проектов

27.02.2018 Официальный сайт администрации МО "Котлас" http://kotlas-city.ru/news/current?id=4373

6

Новость об 

опубликовании дизайн-

проектов

19.02.2018 Официальный сайт администрации МО "Котлас" http://kotlas-city.ru/news/current?id=4376

7

Новостной сюжет об 

опубликовании дизайн-

проектов

27.02.2018 Телевизионный канал "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=w7ZOaEyakzs

8

Новостной сюжет об 

опубликовании дизайн-

проектов

27.02.2018
Официальный сайт МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас"

http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/2018/02/28/novosti-

27-fevralya-2018/

9

Новость об 

опубликовании дизайн-

проектов

01.03.2018 Официальный сайт администрации МО "Котлас" http://kotlas-city.ru/news/current?id=4383

10

Сюжет об опубликовании 

дизайн-проектов и 

приглашение к 

обсуждению ДП

01.03.2018 Телевизионный канал "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=lRmdHrSqrAU

11

Сюжет об опубликовании 

дизайн-проектов и 

приглашение к их 

обсуждению 

02.03.2018 Телевизионный канал "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=f-Dzij5VjEo

12

Сюжет об опубликовании 

дизайн-проектов и 

приглашение к их 

обсуждению 

05.03.2018 Телевизионный канал "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=HGYPfTw-7K4

13

Ролик с приглашением к 

обсуждению дизайн-

проектов

05.03.2018 Телевизионный канал "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=GWbrTAEMmSQ

14

Ролик с приглашением к 

обсуждению дизайн-

проектов

06.03.2018 Телевизионный канал "Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=uZER91GeCXQ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

      Публикации в СМИ о реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

на территории Архангельской области

http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/sovetov.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/sovetov.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_28_01.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_28_01.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_28_01.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/park_rabotnikam_rechnogo_flota.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/park_rabotnikam_rechnogo_flota.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/park_rabotnikam_rechnogo_flota.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_p_vychegodskiy.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_p_vychegodskiy.pdf
http://kotlas-city.ru/uploads/com_files/ratingvoting/skver_p_vychegodskiy.pdf
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4373
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4376
https://www.youtube.com/watch?v=w7ZOaEyakzs
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-27-fevralya-2018/
http://котластв.рф/2018/02/28/novosti-27-fevralya-2018/
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4383
https://www.youtube.com/watch?v=lRmdHrSqrAU
https://www.youtube.com/watch?v=f-Dzij5VjEo
https://www.youtube.com/watch?v=HGYPfTw-7K4
https://www.youtube.com/watch?v=GWbrTAEMmSQ
https://www.youtube.com/watch?v=uZER91GeCXQ
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Название публикации                

(в СМИ и на сайте)
Дата публикации Наименование СМИ (сайта)

Ссылка на публикацию материала                   в 

сети "Интернет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(без социальных сетей)

1

Сюжет о презентации 

окончательного варианта 

ДП 

14.03.2018
Сюжет по местному телевизионному 

каналу "Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=kuFfLNTL6E4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Публикации в СМИ о реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда на территории Архангельской области (с 19 февраля 2018 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=kuFfLNTL6E4


Название публикации                

(в СМИ и на сайте)

Дата 

публикации
Наименование СМИ (сайта)

Ссылка на публикацию материала                   в 

сети "Интернет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(без социальных сетей)

1
Приглашение на 

общегородской праздник
06.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4398

2
Приглашение на 

общегородской праздник
13.03.2018

Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4424

3
Приглашение на 

общегородской праздник
14.03.2018

Сюжет по телевизионному каналу "Котлас 

ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=kuFfLNTL6E4

4

Жителям представили 

концепции благоустройства 

территорий

16.03.2018
Официальный сайт администрации МО 

"Котлас"
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4447

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

http://kotlas-city.ru/news/current?id=4398
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4424
https://www.youtube.com/watch?v=kuFfLNTL6E4
http://kotlas-city.ru/news/current?id=4447


Название публикации                

(в СМИ и на сайте)

Дата 

публикации
Наименование СМИ (сайта)

Ссылка на публикацию материала                   в 

сети "Интернет"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

19.02.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8055

2

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

19.02.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-161072930_44

3

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

19.02.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8057

4

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

19.02.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-85426898_917

5

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

19.02.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8060

6

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

19.02.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-54099226_10722

7
Ролик по организации 

рейтингового голосования
19.02.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134543

8

Лидеры рейтингового 

голосования в Архангельской 

области

19.02.2018

Группа котласского филиала областного канала 

"Правда Севера" и телепроекта "Регион 29" в 

социальной сети "Вконтакте"

https://vk.com/region29kotlas?w=wall-

76913384_3922

9
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
20.02.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8062

10

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

20.02.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8066

11

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

20.02.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-54099226_10729

12
Ролик по организации 

рейтингового голосования
20.02.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134605

13

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

20.02.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134605

14
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
20.02.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134572

15
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
21.02.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8075

16
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
21.02.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-54099226_10802

17
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
21.02.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8078

18

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

21.02.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134678

19
Ролик по организации 

рейтингового голосования
21.02.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134678

20 Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"

21.02.2018
Видео в группе котласского телевидения в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3583

21
Ролик по организации 

рейтингового голосования
21.02.2018

Размещение ролика в официальной группе 

Котласского телевидения  в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3590

22
Ролик по организации 

рейтингового голосования
21.02.2018

Размещение ролика в официальной группе 

Котласского телевидения  в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3591

23
Ролик по организации 

рейтингового голосования
22.02.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8080

24

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

25.02.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8083

25

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

26.02.2018

Официальная группа МУ ДО "Центр 

дополнительного образования МО "Котлас" в 

социальной сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-76530284_1975

26
Ролик по организации 

рейтингового голосования
26.02.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135010

27

В Архангельской области 

проходит архитектурный 

конкурс

26.02.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135010

                             Публикации в СМИ о реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда на территории Архангельской области (с 19 февраля 2018 г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

на территории Архангельской области

https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8055
https://vk.com/wall-161072930_44
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8057
https://vk.com/wall-85426898_917
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8060
https://vk.com/wall-54099226_10722
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134543
https://vk.com/region29kotlas?w=wall-76913384_3922
https://vk.com/region29kotlas?w=wall-76913384_3922
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8062
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8066
https://vk.com/wall-54099226_10729
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134605
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134605
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134572
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8075
https://vk.com/wall-54099226_10802
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8078
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134678
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_134678
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3583
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3590
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3591
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8080
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8083
https://vk.com/wall-76530284_1975
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135010
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135010


28

Отчет о проведении 

праздника в рамках фестиваля 

"Выходи гулять!"

27.02.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8104

29
Приглашение к обсуждению 

дизайн-проектов
27.02.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8108

30

Новость по организации 

рейтингового голосования и 

обсуждению дизайн-проектов 

общественных территорий

27.02.2018
Сообщество "Благоустроенный Котлас" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/wall-144239264_13030

31
Новость по организации 

рейтингового голосования
28.02.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8113

32
Новость по организации 

рейтингового голосования
28.02.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/wall-132743092_3626

33
Новость по организации 

рейтингового голосования
28.02.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135139

34

Новость по организации 

рейтингового голосования и 

обсуждению дизайн-проектов 

общественных территорий

28.02.2018
Официальная группа "Авторадио Котлас" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/wall-47212150_27686

35

Новость про опубликование 

дизайн-проектов и 

приглашение к их 

обсуждению 

28.02.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8116

36

Выпуск программы "Диалог с 

городом", обсуждение 

процедуры рейтингового 

голосования

28.02.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135151

37
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
28.02.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3624

38

Выпуск программы "Диалог с 

городом", обсуждение 

процедуры рейтингового 

голосования

28.02.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3633

39
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8119

40
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8120

41
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8121

42

Выпуск программы "Диалог с 

городом", обсуждение 

процедуры рейтингового 

голосования

01.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8123

43
Новость по онлайн-

анкетированию
01.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8124

44
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8125

45
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8126

46
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135184

47
Новость по онлайн-

анкетированию
01.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3639

48
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Сообщество "Благоустроенный Котлас" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/proko1las?w=wall-144239264_13107

49

Обсуждение дизайн-проектов 

в городах Архангельской 

области

01.03.2018

Сообщество "Комфортная городская среда 

Архангельской области" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/wall-161096885_64

50
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135213

51
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
01.03.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-54099226_11089

52

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

01.03.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" отдел ДК 

"Октябрь" в социальной сети "Вконтакте" https://vk.com/club161072930?w=wall-161072930_56

53
Ролик по организации 

рейтингового голосования
02.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135309

https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8104
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8108
https://vk.com/wall-144239264_13030
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8113
https://vk.com/wall-132743092_3626
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135139
https://vk.com/avtoradiokotlas
https://vk.com/avtoradiokotlas
https://vk.com/wall-47212150_27686
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8116
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135151
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3624
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3633
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8119
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8120
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8121
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8123
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8124
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8125
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8126
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135184
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3639
https://vk.com/proko1las?w=wall-144239264_13107
https://vk.com/wall-161096885_64
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135213
https://vk.com/wall-54099226_11089
https://vk.com/club161072930?w=wall-161072930_56
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135309


54
Приглашение к обсуждению 

дизайн-проектов
02.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135309

55
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
02.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135309

56
Приглашение к обсуждению 

дизайн-проектов
02.03.2018

Сообщество "Городские читатели" в социальной 

сети "Вконтакте"
https://vk.com/wall-40839850_1313

57
Ролик по организации 

рейтингового голосования
02.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3645

58
Приглашение к обсуждению 

дизайн-проектов
02.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3645

59
Ролик по организации 

рейтингового голосования
02.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8131

60
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
02.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8132

61

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

02.03.2018

Официальная группа МУК "Культурно-

досугового комплекса МО "Котлас" в социальной 

сети "Вконтакте"

https://vk.com/wall-54099226_11118

62
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
03.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135346

63

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

03.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8135

64
Приглашение к обсуждению 

дизайн-проектов
05.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135431

65
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
05.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135456

66

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

05.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3654

67
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
05.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3668

68
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
05.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3675

69
Приглашение к обсуждению 

дизайн-проектов
05.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3677

70
Ролик по организации 

рейтингового голосования
05.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3678

71
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
05.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8141

72
Продолжается подготовка к 

рейтинговому голосованию
05.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8144

73

18 марта в МО "Котлас" 

состоится рейтинговое 

голосование

05.03.2018
Официальная группа газеты "Двинская правда" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/wall-34607753_2390

74
18 марта в Котласе состоится 

рейтинговое голосование
05.03.2018

Официальная группа  «Мой Котлас/Мобильное 

приложение города» в социальной сети 

«ВКонтакте»

https://vk.com/wall-153287745_3504

75
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
05.03.2018

Официальная группа "Авторадио Котлас" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/avtoradiokotlas?w=wall-47212150_27722

76
Ролик по организации 

рейтингового голосования
06.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте" https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135508

77
Приглашение к обсуждению 

дизайн-проектов
06.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135508

78

Подведение итогов 

общественных обсуждений 

состоится на общегородском 

празднике

06.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8148

79
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
06.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8152

80
Ролик по организации 

рейтингового голосования
06.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3681

81
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
07.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8154

https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135309
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135309
https://vk.com/wall-40839850_1313
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3645
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3645
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8131
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8132
https://vk.com/wall-54099226_11118
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135346
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8135
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135431
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135456
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3654
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3668
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3675
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3677
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3678
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8141
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8144
https://vk.com/wall-34607753_2390
https://vk.com/wall-153287745_3504
https://vk.com/avtoradiokotlas
https://vk.com/avtoradiokotlas
https://vk.com/avtoradiokotlas?w=wall-47212150_27722
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135508
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135508
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8148
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8152
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3681
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8154


82
Ролик по организации 

рейтингового голосования
07.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте" https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135579

83
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
08.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135670

84
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
08.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8160

85
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
08.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8161

86
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
09.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135766

87
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
09.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3699

88
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
09.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8163

89
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
09.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8166

90

До 16 марта приходите на 

общественные обсуждения и 

решайте, где через год будет 

гулять весь город. 

10.03.2018
Сообщество "Благоустроенный Котлас" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/proko1las?w=wall-144239264_13428

91
Ролик по организации 

рейтингового голосования
10.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3707

92

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

10.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8168

93

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

10.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8171

94
Ролик по организации 

рейтингового голосования
10.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8172

95

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

11.03.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135858

96

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

11.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8174

97

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

11.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8175

98

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

11.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8176

99

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

11.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8177

100

До 16 марта продлятся 

общественные обсуждения 

дизайн-проектов

11.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8178

101
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
12.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8183

102

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

12.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8188

103
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
12.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136013

104
Приглашение на презентацию 

дизайн-проектов
13.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8193

105
Ролик по организации 

рейтингового голосования
13.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136100

106

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

13.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3717

107
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
14.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8196

108

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

14.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3728

109

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

14.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3730

https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135579
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135670
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8160
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8161
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_135766
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3699
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8163
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8166
https://vk.com/proko1las?w=wall-144239264_13428
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3707
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8168
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https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8188
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136013
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https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3717
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8196
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3728
https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3730


110
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
15.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8197

111
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
15.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8199

112
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
15.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8200

113
18 марта пройдет итоговое 

рейтинговое голосование
15.03.2018

Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8203

114
Ролик по организации 

рейтингового голосования
15.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136250

115

15 марта будут представлены 

окончательные варианты ДП 

общественных территорий

15.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3755

116

18 марта пройдет итоговое 

рейтинговое голосование по 

выбору общественных 

территорий

15.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3756

117

Голоса на итоговом 

рейтинговом голосовании 

подсчитают с применением 

весового коэффициента

16.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8206

118
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
16.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136273

119

При подсчете бюллетеней в 

день проведения 

рейтингового голосования 

применят весовые 

коэффициенты

16.03.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136299

120

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

16.03.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136315

121

Отчет о мероприятиях в 

рамках фестиваля "Выходи 

гулять!"

16.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3775

122
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
16.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3779

123
Анонс мероприятий в рамках 

фестиваля "Выходи гулять!"
17.03.2018

Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136334

124 18 марта в Котласе проходит 

рейтинговое голосование 

18.03.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136381

125

18 марта в Котласе 

состоялось рейтинговое 

голосование по выбору 

территории для 

благоустройства 

18.03.2018
Официальная группа РИА "Евро Экшн" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlasnews?w=wall-27350348_136659

126

В Котласе проходит 

рейтинговое голосование по 

выбору территории для 

благоустройства 

18.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8213

127

По итогам рейтингового 

отбора территория-

победитель будет 

благоустроена уже в течение 

нынешнего года

18.03.2018
Официальная группа администрации МО 

"Котлас" в социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/kotlas_adm?w=wall-40485818_8216

128

По итогам рейтингового 

отбора территория-

победитель будет 

благоустроена уже в течение 

нынешнего года

18.03.2018
Официальная группа газеты "Двинская правда" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/dpkotlas?w=wall-34607753_2416

129
Вычегодцы голосуют за 

территорию, которую нужно 

благоустроить в 2018 году

18.03.2018
Официальная группа газеты "Двинская правда" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/dpkotlas?w=wall-34607753_2424

130

Все желающие смоги принять 

участие в итоговом 

рейтинговом голосовании

18.03.2018
Официальная группа газеты "Двинская правда" в 

социальной сети "Вконтакте"
https://vk.com/dpkotlas?w=wall-34607753_2428

131

23 тысячи котлашан 

поставили отметки в 

бюллетенях по городской 

среде 

19.03.2018

Официальная группа МАУ "Информационная 

компания МО "Котлас" в социальной сети 

"Вконтакте"

https://vk.com/kotlastv?w=wall-132743092_3793
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