
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                                  от 06 июня 2018 г. № 1166  
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 09.06.2015 № 1416  

 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации 
муниципального образования «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 
37 Устава муниципального образования «Котлас», администрация 
муниципального образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 
образования «Котлас» от 09.06.2015 № 1416 «Об утверждении 
Положения и состава межведомственной комиссии по легализации 
заработной платы на территории муниципального образования 
«Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет» (далее – 
постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить состав межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы на территории муниципального 
образования «Котлас» и совершенствованию системы платежей в 
бюджет (приложение № 1 к постановлению) в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. Дефис 3 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 Раздела II Положения о 
межведомственной комиссии по легализации заработной платы на 
территории муниципального образования «Котлас» и 
совершенствованию системы платежей в бюджет (приложение № 2 к 
постановлению) исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 



3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Финансового управления администрации 
муниципального образования «Котлас» Кошутину Н.Г.  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                    А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
МО «Котлас»  
от «06» июня  2018 г. № 1166 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению администрации 
МО «Котлас»  
от 09.06.2015 № 1416»  

 
 

Состав 
межведомственной комиссии по легализации заработной  

платы на территории  муниципального образования «Котлас»  
и совершенствованию системы платежей в бюджет 

 
Председатель комиссии  -  
 
Зам. председателя комиссии- 

Бральнин Андрей Владимирович,                    
Глава МО «Котлас» 
Бурбах Александр Андреевич,  
Первый заместитель Главы 
администрации МО «Котлас» 

Секретарь комиссии -  Фомина Ирина Александровна,     
Главный специалист Отдела 
доходов и финансирования 
отраслей производственной сферы 
Финансового управления МО 
«Котлас»  

Члены комиссии:  

Кошутина Наталья Геннадьевна Начальник Финансового 
управления МО «Котлас» 

Вологжанинова Марина 
Валентиновна 

Начальник Межрайонной ИФНС 
России   № 1 по Архангельской 
области и Ненецкому 
автономному округу (по 
согласованию) 

Лысцева Татьяна Владимировна 
 
 
 
Заборский Владислав Николаевич 

Главный специалист – юрист 
Комитета по управлению 
имуществом администрации МО 
«Котлас» 
Начальник Управления 
экономического развития 
администрации МО «Котлас» 

Ан Александр Анатольевич Начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции ОМВД России 



«Котласский»  (по согласованию) 
Владимиров Сергей Вадимович Начальник Межрайонного 

отделения №3 Управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции 
УМВД России по Архангельской 
области (по согласованию) 

Стрекаловская Людмила 
Вениаминовна 

Директор государственного 
казенного учреждения 
Архангельской области «Центр 
занятости населения г.Котласа» 
(по согласованию) 

Егоров Константин Семенович Директор Филиала № 2 
Государственного учреждения – 
Архангельского регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации (по согласованию) 

Шумская Елена Юрьевна Судебный пристав-исполнитель 
отдела судебных приставов по г. 
Котласу и Котласскому району  
УФССП России по Архангельской 
области (по согласованию)». 
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