
Дайджест информаций, размещенных на официальном сайте МО 
«Котласский муниципальный район», по реализации 

национальных проектов 
16 января 2019 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОЛЬВЫЧЕГОДСКА! 

17 января 2019 года в 16:00 часов в Сольвычегодском  культурно-

досуговом центре, по адресу: Сольвычегодск, улица Ленина, дом 23 

состоятся общественные  слушания по определению общественной 

территории города Сольвычегодска для участия во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

18 января 2019 

О результатах общественных слушаний в г. Сольвычегодск 

17 января 2019 года в 16:00 часов в Сольвычегодском  культурно-
досуговом центре, по адресу: Сольвычегодск, улица Ленина, дом 23 
состоялись общественные  слушания по определению общественной 
территории города Сольвычегодска для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 

12 февраля 2019 

Круглый стол "Перспективы развития туризма в городе Сольвычегодск 

на 2019-2024 годы" 

8 февраля в городе Сольвычегодске была официально открыта гостиница 
"Купеческая". В этот же день состоялся круглый стол по теме "Перспективы 
развития туризма в г. Сольвычегодск на 2019 - 2024 годы". Модератором круглого 
стола выступила заместитель министра культуры Архангельской области по 
вопросам туризма Светлана Вячеславовна Зеновская. Она отметила важность 
развития Сольвычегодска, так как он - поистине точка притяжения туристов на юге 
Архангельской области. 

 

18 февраля 2019 

«Выходи гулять!» на территории базы отдыха "Печерино" 

18 февраля 2019 года в муниципальном образовании «Шипицынское» на 
территории базы отдыха "Печерино" в рамках фестиваля комфортной городской 
среды «Выходи гулять!» была проведена игровая программа «Зимние 
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снегошалости!». Главной целью данной программы было обеспечить детям 
полноценный активный отдых и познакомить с новыми играми и забавами зимой. 

18 февраля 2019 

«Мандариновые забавы» в поселке Черемушский 

В рамках программы «Городская среда» прошло очередное мероприятие 
«Мандариновые забавы» в клубе поселка Черемушский. 

22 февраля 2019 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ 

20 февраля в п. Харитоново состоялась встреча Глав МО «Котласский муниципальный 

район» Татьяны Валентиновны Сергеевой и МО «Сольвычегодское» Андрея Ивановича 

Сергеева с жителями поселка. Состоялся предметный разговор о проблемах жизни 

удаленного поселка и переменах к лучшему 

14 марта 2019 

Встреча главы муниципального образования Т.В. Сергеевой с 

жителями деревни Федотовская 

13 марта 2019 года состоялась встреча главы муниципального 

образования Т.В.Сергеевой с жителями деревни Федотовская 

18 марта 2019 

Встречи с населением главы муниципального образования, 

Т.В.Сергеевой, и главы поселения МО «Приводинское», С.И.Панова, в дер.Курцево и 

дер.Куимиха 

16 марта 2019 года состоялись встречи с населением главы 

муниципального образования, Т.В.Сергеевой, и главы поселения МО 

«Приводинское», С.И.Панова, в дер.Курцево и дер.Куимиха 

20 марта 2019 

http://kotlasreg.ru/about/info/news/5467/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/5500/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/5599/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/5599/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/5611/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/5611/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/5611/


Открыта "горячая линия" для приема обращений граждан по вопросам 

качества проведения работ по благоустройству территорий и учета мнений граждан 

при реализации федерального проекта 

В целях организации общественного мониторинга реализации мероприятий и достижения 

целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

Общественной палатой Российской Федерации открыта «горячая линия», на которую в 

течение всего периода реализации проекта будут приниматься обращения граждан по 

вопросам качества проведения работ по благоустройству территорий и учета мнений 

граждан при реализации федерального проекта 

23 апреля 2019 

О реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» 

В 2019 году в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в муниципальном образовании «Котласский муниципальный район» будет 
отремонтировано 4 дворовые  территории и 3 общественные территории. Из 
федерального и областного бюджетов выделено 5,87 миллиона рублей. 
Завершить благоустройство всех объектов планируется до 1 октября 2019 года. 

21 мая 2019 

Игорь Орлов: «Нацпроекты можно реализовать только при участии 

муниципальных образований» 

Сегодня в столице Поморья состоялся съезд ассоциации «Совет 

муниципальных образований Архангельской области». В нем приняли 

участие руководители администраций муниципальных образований 

области, члены правительства и администрации региона, областные и 

городские депутаты 

 

22 мая 2019 

Ход заключения контрактов с целью реализации национальных 

проектов обсудили в правительстве области 

Совещание с участием кураторов и руководителей региональных 

проектов Поморья, глав муниципальных образований, а также 
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представителей регионального проектного офиса провел губернатор 

Архангельской области Игорь Орлов 

23 мая 2019 

Формирование комфортной городской среды: реализация проекта в 

Поморье продолжается 

В региональном правительстве состоялось очередное заседание 

рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды». В режиме видеоконференцсвязи в нем 

приняли участие и представители администраций муниципальных 

районов 

28 мая 2019 

Производительность труда и поддержка занятости: о преимуществах 

участия в нацпроекте рассказали в правительстве региона 

Какие преимущества предприятия региона получат от участия в 

национальном проекте «Производительность труда и поддержка 

занятости», а также о том, как присоединиться к его реализации, 

рассказали в правительстве Архангельской области 

31 мая 2019 

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ВОРОНЕЖ 

Сегодня, глава муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» Сергеева Татьяна Валентиновна и глава МО 

«Сольвычегодское» Сергеев Андрей Иванович, находятся с рабочей 

поездкой в Воронеже 

 

11 июня 2019 

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 
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Администрация муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» извещает, что по результатам электронного 

аукциона заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

26 июня 2019 

Совещание по вопросу выбора и согласования трассы проектируемого 

газопровода «Газопровод межпоселковый от ГРС «Вычегодский» до города 

Сольвычегодск 

26 июня 2019 года в администрации МО «Котласский муниципальный 

район» под председательством главы муниципального образования 

Татьяны Валентиновны Сергеевой, в присутствии заинтересованных лиц 

состоялось совещание по вопросу выбора и согласования трассы 

проектируемого газопровода «Газопровод межпоселковый от ГРС 

«Вычегодский» до города Сольвычегодск Котласского района 

Архангельской области» 

4 июля 2019 

В Поморье обсуждают пути реализации национальных проектов 

Бизнес-уполномоченный Ольга Горелова выступила модератором 

круглого стола по реализации национальных проектов «Экономическое 

развитие региона и муниципальных образований» 

12 июля 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

В Котласском районе в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году ведутся 

работы по благоустройству 5 дворовых территорий 

12 июля 2019 
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Нацпроект «Образование» в действии: создан навигатор по сфере 

дополнительного образования Поморья 

Навигатор по кружкам, секциям и объединениям, в которых занимаются 

юные северяне, создан в Архангельской области. Родители, чьи дети 

посещают детские сады и школы, могут ознакомиться с множеством 

вариантов развития своего ребенка 

12 июля 2019 

Строить то, что нужно людям: в Котласском районе обсудили 

реализацию нацпроектов 

В рамках национальных проектов в Котласе и Котласском районе 

построят детские сады, школы, отремонтируют культурно-досуговые 

учреждения, благоустроят общественные территории 

18 августа 2019 

Формирование комфортной городской среды: муниципалитеты 

завершают подписание контрактов 

Вопросы благоустройства территорий в муниципалитетах региона обсудили на заседании 

рабочей группы по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

27 августа 2019 

В целях своевременной подготовки к реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2020 году 

Администрация МО «Котласский муниципальный район», сообщает о 

начале приема заявок для отбора дворовых территорий и наиболее 

посещаемых муниципальных территорий общего пользования 

подлежащих благоустройству в 2020 году 

26 августа 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

http://kotlasreg.ru/about/info/news/6236/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6236/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6237/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6237/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6405/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6405/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6473/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6473/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6465/
http://kotlasreg.ru/about/info/news/6465/


В Котласском районе в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2019 году ведутся 

работы по благоустройству 

28 августа 2019 

Совещание работников муниципальных учреждений культуры Котласского 

района 

27 августа в зале районной администрации прошло рабочее совещание 

руководителей и работников муниципальных учреждений культуры 

Котласского района 

 

28 августа 2019 

В сельских школах Поморья создают «Точки роста» 

В 23 сельских школах Архангельской области создают центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них 

будут реализованы основные и дополнительные образовательные 

программы для ребят из глубинки Поморья 

 

29 августа 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

29 августа 2019 года в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» состоялась приемка 

работ по благоустройству общественной территории в поселке Савватия 

 

30 августа 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

30 августа 2019 года в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» состоялась приемка 
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работ по благоустройству дворовой территории по адресу город 

Сольвычегодск, улица Урицкого, дом 1 

 

9 сентября 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

3 сентября 2019 года в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» состоялась приемка 
работ по благоустройству дворовой территории по адресу поселок 
Приводино, улица Мира, дом 2 
 

9 сентября 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

9 сентября 2019 года в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» состоялась приемка 
работ по благоустройству дворовой территории по адресу город 
Сольвычегодск, улица Ленина, дом 12 
 

13 сентября 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 

12 сентября 2019 года в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» состоялась приемка работ по 
благоустройству дворовой территории по адресу поселок Черемушский, улица 
Механизаторов, дом 10 
 

13 сентября 2019 

Работа на дорогах общего пользования местного значения 

Подведены итоги выполненных работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог летом 2019 года: выполнены работы на дорогах 
«подъезд к дер.Олюшино», «дер.Олюшино», «дер.Осокорская», 
«подъезд к дер.Гагарки» 
 

16 сентября 2019 

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» 
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16 сентября 2019 года в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» состоялась приемка 
работ по благоустройству дворовой территории по адресу город 
Сольвычегодск, улица Ленина, дом 14 
 

2 октября 2019 

Строительство детского сада в Курцево 

В рамках муниципального контракта на выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства 
«Детский сад на 60 мест в деревне Курцево Котласского района Архангельской 
области» в июне-сентябре 2019 года подрядчиком выполнены работы по 
подготовке проектно-сметной документации, которая в настоящее время 
находится на проверке в госэкспертизе. 

23 октября 2019 

Рабочая встреча по строительству магистрального газопровода 

23 октября 2019 года при главе муниципального образования прошла 
рабочая встреча по вопросам строительства объекта «Система 
магистральных газопроводов Ухта-Торжок III нитка (Ямал)». На встрече 
присутствовали работники Управления имущественно-хозяйственного 
комплекса администрации и представители ООО «ППП Искусственные 
сооружения» 
 

20 ноября 2019 

Новости Управления имущественно-хозяйственного комплекса 

Закончены работы по прокладке газопровода в деревне Куимиха по 
четырем улицам. В деревне Борки проведены работы по устройству 
уличного освещения. Заключен муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «подъезд к 
деревне Сведомково» 
 

22 ноября 2019 

Строительство детского сада в Курцево 

В рамках муниципального контракта по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию детского сада на 60 мест в деревне Курцево заказчиком приняты 
работы по первому этапу – разработка проектно-сметной документации 
 

26 декабря 2019 
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В Поморье почти три десятка километров региональных дорог обрели 
освещение в уходящем году 

Благодаря реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы 
Архангельской области» и дорожного нацпроекта в 2019 году вдоль 
региональных дорог Поморья установлено 28 километров линий 
искусственного освещения 
 

30 декабря 2019 

Вспоминая прошлое, думаем о будущем 

Основные события уходящего года в управлении имущественно-
хозяйственного комплекса и экономическом управлении администрации 
Котласского района 
 

17 января 2020 

В Котласском районе продолжаются работы по ремонту дорог 
местного значения 

Приняты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги 
«подъезд к дер.Сведомково» МО «Черемушское». Выполнены 
мероприятия по устройству дорожной одежды из песчано-гравийной 
смеси, устройству водоотводных канав, установке дорожных знаков 
17 января 2020 

Формирование комфортной городской среды 

В 2020 году в Котласском районе планируется благоустроить 7 общественных и 8 
дворовых территорий. На эти цели из федерального и областного бюджетов 
будет выделено 5887,2 тыс. рублей 
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