
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от «05» августа 2019 г. № 157-р 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О комиссии по рассмотрению дизайн-проектов 

размещения информационных конструкций на 

территории муниципального образования «Котлас» 

 

 

В целях реализации пункта 23.10 Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Котлас», утверждённых 

решением Собрания депутатов МО «Котлас» 12 октября 2018 г.              

№ 2-н,  Дизайн-кодом муниципального образования «Котлас», 

утверждённым постановлением администрации МО «Котлас»                        

от  29 ноября 2018 г. № 2464, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас»: 

1. Образовать комиссию по рассмотрению дизайн-проектов 

размещения информационных конструкций на территории 

муниципального образования «Котлас» (далее - Комиссия). 

2. Утвердить: 

состав Комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 

распоряжению; 

положение о Комиссии согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению.  

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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Приложение № 1 

к распоряжению  

администрации МО «Котлас» 

от «05» августа 2019 г. № 157-р 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению дизайн-проектов размещения 

информационных конструкций на территории 

муниципального образования «Котлас» 

 

 

Бральнин  

Андрей 

Владимирович 

- Глава МО «Котлас», председатель комиссии 

   

Костерев  

Александр 

Анатольевич 

- начальник Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации                       

МО «Котлас», заместитель председателя 

комиссии 

   

Дудникова  

Мария 

Александровна 

- ведущий специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации                    

МО «Котлас», секретарь комиссии 

   

Постоянные члены комиссии: 

   

Убыкина  

Татьяна 

Степановна 

- председатель Комитета по управлению 

имуществом администрации МО «Котлас» 

   

Новикова 

Людмила 

Валерьевна 

- главный специалист - юрист Правового 

отдела Аппарата администрации                          

МО «Котлас» 

   

Волкова  

Нина Леонидовна 

- главный специалист Отдела архитектуры и 

градостроительства администрации                    

МО «Котлас» 

   

Приглашённые члены комиссии: 

   

Слибо  

Андрей 

Александрович 

(по согласованию) 

- художник, руководитель студии «Портал 

Эстетики» 
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Чиркова  

Оксана Олеговна 

(по согласованию) 

- дизайнер - проектировщик 

   

Суров  

Сергей 

Викторович 

(по согласованию) 

- руководитель ООО «Альянс-Принт» 

   

Тюкина  

Анна Викторовна 

(по согласованию) 

- представитель ООО «Блик» 

   

Киянов  

Юрий Павлович 

(по согласованию) 

- представитель ООО «КРЦ-технолоджи» 

   

Зильберг  

Олег Михайлович 

(по согласованию) 

- депутат Собрания МО «Котлас»  
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Приложение № 2 

к распоряжению  

администрации МО «Котлас» 

от «05» августа 2019 г. № _157-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению дизайн-проектов  

размещения информационных конструкций  

на территории муниципального образования «Котлас» 

 

 

1. Комиссия по рассмотрению дизайн-проектов размещения 

информационных конструкций на территории муниципального 

образования «Котлас» (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим совещательным органом при администрации 

муниципального образования «Котлас», образованным для 

подготовки рекомендаций Отделу архитектуры и градостроительства 

администрации МО «Котлас» при рассмотрении обращений о 

согласовании дизайн-проектов размещения информационных 

конструкций на территории муниципального образования «Котлас».  

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

Правилами благоустройства территории муниципального образования 

«Котлас», утверждёнными решением Собрания депутатов                          

МО «Котлас» 12 октября 2018 г.  № 2-н, Дизайн-кодом 

муниципального образования «Котлас», утверждённым 

постановлением администрации МО «Котлас» от 29 ноября 2018 г.              

№ 2464, иными нормативными правовыми актами МО «Котлас», а 

также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

а) рассмотрение и анализ дизайн-проектов размещения 

информационной конструкции, поступающих в Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации МО «Котлас» для согласования; 

б) подготовка рекомендаций о согласовании дизайн-проектов 

размещения информационной конструкции или об отказе в 

согласовании таких дизайн-проектов. 

4. Комиссия формируется в составе председателя, 

заместителя председателя, секретаря, постоянных и приглашаемых 

членов комиссии, которые осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

5. В состав комиссии входят: 

1) в качестве постоянных членов комиссии: представители 

Отдела архитектуры и градостроительства администрации                       

МО «Котлас», Комитета по управлению имуществом администрации 

МО «Котлас», Правового отдела Аппарата администрации                        

МО «Котлас», Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 
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экологии Управления городского хозяйства администрации                      

МО «Котлас»; 

2) в качестве приглашённых членов комиссии: представители 

Собрания депутатов МО «Котлас», рекламных агентств, художники, 

дизайнеры. 

6. Руководство деятельностью комиссии осуществляет 

председатель комиссии.  

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

деятельностью Комиссии, председательствует на заседаниях 

Комиссии, организует работу Комиссии. Председатель Комиссии 

принимает решение о проведении очередного заседания Комиссии. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности 

исполняет его заместитель. 

7. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь. 

Секретарь комиссии обеспечивает подготовку заседаний комиссии, 

формирует повестку дня, информирует членов Комиссии об 

очередном заседании, а так же ведёт и  оформляет протокол 

заседания, подготавливает материалы, необходимые для работы 

Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря комиссии на заседании его 

обязанности исполняет один из членов комиссии по поручению 

председателя комиссии. 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность путем 

проведения заседаний. 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

В случае когда присутствие члена Комиссии невозможно по 

уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.) его 

полномочия может заместить лицо, исполняющее и замещающее его 

обязанности. 

11. Решения Комиссии принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии, в случае его отсутствия - 

заместителя председателя Комиссии. 

12. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания 

Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается 

председателем Комиссии, а в случае его отсутствия заместителем 

председателя Комиссии, проводящим заседание, секретарем 

Комиссии. 

13. Протокол заседания Комиссии секретарь Комиссии 

направляет в Отдел архитектуры и градостроительства  

администрации МО «Котлас» не позднее 1 рабочего дня с момента его 

оформления для подготовки решения о согласовании дизайн-проектов 
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размещения информационной конструкции или об отказе в 

согласовании таких дизайн-проектов. 


