
Пресс-релиз 
заседания Общественного совета МО «Котлас» 

 

18 мая 2017 года прошло очередное заседание Общественного совета 
муниципального образования «Котлас». На заседание были приглашены специалисты 
администрации. На заседании присутствовал Глава МО «Котлас» Андрей 
Владимирович Бральнин. 

На рассмотрение Совета было вынесено несколько важных общественно значимых 
вопросов:  организация оздоровительной кампании для несовершеннолетних подростков в 
период календарного 2017 года на территории МО  «Котлас», взаимодействие органов 
местного самоуправления с общественными организациями на территории МО «Котлас», 
о целесообразности размещения ритуальной атрибутики на местах дорожно-транспортных 
происшествий, повлекших человеческие жертвы. 

Ведущий специалист Комитета по образованию УСВ администрации  МО 
«Котлас» Татьяна Низовцева ознакомила присутствующих с нормативными документами 
по организации отдыха детей в 2017 году, с порядком предоставления мер социальной 
поддержки в лагерях с дневным пребыванием детей, о соответствующих гигиенических 
требованиях к устройству, содержанию и режиму, о стоимости путевок в лагеря, о 
порядке выдачи сертификатов родителям несовершеннолетних детей. Начальник 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» Караваева Зинаида 
Николаевна ознакомила присутствующих с проектом организации отдыха и досуга 
несовершеннолетних подростков в клубах по месту жительства специалистами МУ 
«Молодежный центр» в июле, августе 2017г., и о новой системе работы детских трудовых 
бригад в летний период.  

Член Совета Эдуард Брессель предложил включать в план работы  летних лагерей 
при образовательных организациях посещение экспозиций музея по истории города 
Котласа и Котласского района, выставок местных мастеров и художников.  

Специалист отдела внешних и общественных связей Аппарата администрации МО 
«Котлас» Светлана Воеводская представила отчет о сотрудничестве органов местного 
самоуправления с социально- ориентированными некоммерческими организациями в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества и 
поддержка социально-ориентированных НКО МО «Котлас» на 2014-2020гг.». По итогам  
2016 года общий объем субсидий для НКО из местного бюджета по результатам трех 
проведенных конкурсов составил 879591, 00 рублей, из них за счет средств областного 
бюджета – 205491,00 рублей. Все выделенные средства были освоены в полном объеме. В 
2017 году по результатам 2-х конкурсов из бюджета МО «Котлас» выделено 700,00 
рублей для реализации проектов: «Солдатский орден Славы», «Активная жизнь», «МО 
ВОС – консультационный центр для незрячих», «Социальные услуги для инвалидов по 
слуху как форма позитивных интересов через организацию досуга», «По родным 
просторам», «Национально-культурная автономия российских немцев г. Котласа 
Архангельской области «Нам 20 лет», «Правопорядок». По итогам областного конкурса 
проектов СО НКО в текущем году финансовую поддержку на сумму 836 781,00 рублей 
получили три котласские общественные организации КМОД «Женщины Котласа», ОКО 



«Северный отдел», Центр помощи животным «Право на жизнь». По итогам первого 
квартала 2017г. восемь общественных организаций в части оказания имущественной 
поддержки пользуются 12-ю помещениями на льготных условиях и на безвозмездной 
основе общей площадью в 1633,6 кв.м.  

Быков Игорь Викторович пояснил, что в п. Вычегодский много инициативных и 
активных людей возрастной категории. Но они самостоятельно не могут оформить проект 
в соответствии с требованиями положений. Какой вариант готовы по этому поводу 
предложить представители администрации МО «Котлас».   

Глава МО «Котлас» Андрей Бральнин отметил, что в 2017 году в городе  
активизировалась гражданская позиция населения, появились инициативные группы с 
конкретными предложениями по поводу улучшения комфортности и безопасности 
территории. В целом всем НКО надо активнее участвовать в конкурсах на получение 
президентских грантов, чтобы дополнительные финансовые средства эффективно 
использовать для нашей территории.   

Людмила Михайловна Данилова рассказала присутствующим о положительном 
опыте проектной деятельности КМОД «Женщины Котласа», и предложила объединяться 
с более сильной общественной организацией, чтобы совместно реализовать задуманные 
планы. 

При рассмотрении третьего вопроса повестки дня председатель Комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Управления  городского хозяйства 
Игорь Рогатых предоставил к сведению Совета ситуацию о размещении ритуальной 
атрибутики на местах дорожно-транспортных происшествий, повлекших человеческие 
жертвы. После выступления и прений, Общественный Совет принял решение поддержать 
предложение администрации МО «Котлас» о необходимости разборки ритуальной 
атрибутики на местах дорожно-транспортных происшествий, повлекших человеческие 
жертвы на территории МО «Котлас». 

Так же на заседании Совета принято решение об организации приёма граждан 
членами Общественного Совета МО «Котлас» в микрорайонах города. 5 июня на ДОКе 
прием будет вести Александр Меньшаков (в ДК «Октябрь»), в Лименде – Эдуард Брессель 
(в Лимендском ДК), в Котласе – Владимир Лукьянов (кабинет Совета ветеранов в 
администрации МО «Котлас»), в поселке Вычегодский – Игорь Быков (кабинет Совета 
ветеранов в администрации поселка Вычегодский).  Члены Общественного совета МО 
«Котлас» ждут горожан на прием по указанным адресам 5 июня с 17 до 18 часов.  

Все предложения были включены в план работы Общественного совета 
муниципального образования «Котлас» на 2017 год. 
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