
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 16 марта 2017 года                                  № 287 

 

Об утверждении Комплекса мер, направленных на 

информирование населения муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» о 

реализации приоритетного проекта «ЖКХ и 

городская среда» на 2017 год 

 

В целях вовлечения населения муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» в реализацию проекта «ЖКХ и 

городская среда», руководствуясь Уставом МО «Котласский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на 

информирование населения муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и 

городская среда» на 2017 год (далее – Комплекс мер). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы муниципального образования              С.Л. Верховцева 

 
Буторина А.Н. 

(81837)2-23-10 



                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН  

постановлением  администрации 
МО «Котласский муниципальный район» 

                                                                                                                                   от 16 марта 2017 года №287      
 

 

Комплекс мер, 

направленных на информирование населения муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

о реализации приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда», на 2017 год  

(январь-декабрь 2017 года) 
 

 

№ 

 

Тематика мероприятий 

 

Источники информирования 

 

Периодичность 

мероприятия 

 

Комментарии 

 

1 

 

Информирование граждан о ходе 

 реализации приоритетного проекта 

«ЖКХ и городская среда» 
 

 

Официальные сайты : 

МО«Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,              

МО «Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

 

  Январь-декабрь 

(регулярно) 

 

Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений:  

МО «Приводинское»,  МО 

Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 

 

2 

 

Проведение субботников в период 

традиционного месячника по 

уборке и благоустройству 

территории 

 

Официальные сайты : 

МО «Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,                      

МО«Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

 

Апрель-май 

 

 

Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений: 

МО «Приводинское»,  

МО«Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 



 

3 

 

Изготовление и распространение 

информации в формате 

инфографик, листовок 

  

Январь-декабрь 
 

Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений: 

МО «Приводинское»,  

МО«Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 

 

4 

 

Проведение открытых мероприятий 

при согласовании муниципальных 

программ благоустройства в ходе 

реализации муниципальной 

программы благоустройства, а 

также по завершению строительных 

работ 

 

Официальные сайты: 

 МО «Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,                      

МО«Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

 

Январь-декабрь 

 

Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений:  

МО «Приводинское»,  

МО«Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 

5 

 

 

 

 

Освещение хода подготовки и 

реализации проекта 

благоустройства городской среды  в 

средствах массовой информации и 

на официальных сайтах. 

 

Официальные сайты: 

 МО «Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,                      

МО«Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

 

Январь-декабрь 

 

Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений:  

МО «Приводинское»,  МО 

Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 

 

 
 



6 Проведение муниципальных 

конкурсов на лучший проект по 

благоустройству двора с 

организацией голосования 

Официальные сайты: 

МО «Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,                      

МО«Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

Январь-декабрь Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений: 

МО «Приводинское»,  МО 

Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 
 

 

7 

Размещение отчетов о ходе 

реализации проекта на 

официальных сайтах органов 

власти, в СМИ и социальных сетях 

Официальные сайты: 

 МО «Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,                      

МО«Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

Январь-декабрь Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений:  

МО «Приводинское»,  

МО«Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании» 

 

8 

 

Проведение открытых мероприятий 

на объектах благоустройства 

 

Официальные сайты: 

 МО «Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,                      

МО«Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

 

Январь-декабрь 

 

Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений: 

МО «Приводинское»,  

МО«Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 

 

 

 
 



9 

 

 

Освещение тематики проекта в 

социальной сети в «Контакте» 

Социальная сеть в «Контакте» Январь-декабрь Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений: 

МО «Приводинское»,  

МО«Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 

1

0 

 

 

 

 

Поддержка организации и 

проведения  локальных праздников 

«День двора», «День улицы» 

 

Официальные сайты: 

 МО «Котласский муниципальный район», 

МО«Приводинское»,                      

МО«Сольвычегодское»,                             

МО «Черемушское», МО «Шипицынское»,  

газета «Ведомости МО «Приводинское», 

газета «Сольвычегодские Вести», 

«Двинская правда», развешивание афиш и 

объявлений на информационных стендах, 

Социальная сеть в контакте. 

Январь-декабрь Ответственные:  

Управление ИХК 

администрации        

МО «Котласский 

муниципальный район, 

администрации поселений:  

МО «Приводинское»,  

МО«Сольвычегодское», МО 

«Шипицынское», МО 

«Черемушское», 

Управляющие Компании 

 

 

 

 

 

 

 
Буторина Алла Николаевна 
(81837)2-23-10 

 

 

 

 

 

 

 

 


