
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 августа 2018 г. № 1631 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Котлас» от 18 января 2018 г. № 103 «О местах отбывания 

наказания в виде исправительных работ на территории 
муниципального образования «Котлас»  

 
 

На основании  пункта 1 статьи 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, пункта 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, рассмотрев обращения: генерального 
директора   ООО «СтройТех» Занина О.В., генерального директора ООО 
«ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» Худышина А.С., руководствуясь статьями 
34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация муниципального 
образования «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации              
МО «Котлас» от 18 января 2018 г. № 103 «О местах отбывания 
наказания в виде исправительных работ на территории муниципального 
образования «Котлас» (с изменениями от 21.03.2018 № 600), изложив 
Приложение «Перечень организаций МО «Котлас», на которых 
отбываются исправительные работы» в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в периодическом печатном издании  - газете «Новый 
Котлас» и размещению на официальном сайте администрации             
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления экономического развития  
администрации  МО «Котлас» В.Н. Заборского. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                                  

 
 А.В. Бральнин 

 



 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 
администрации МО «Котлас» 
от 16 августа 2018 г. № 1631 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций МО «Котлас»,  

на которых отбываются исправительные работы 
 
 

 
 
 

 

Наименование юридического лица 
(Ф.И.О. индивидуального 

предпринимателя) 
Адрес и номер телефона 

Резерв 
рабочих 

мест 

1. МП «Горводоканал» г. Котлас, ул. Некрасова, 2, 
тел.  2-08-15 2 

2. МБУ «Служба благоустройства» 
МО «Котлас» 

г. Котлас, ул. Новая Ветка, д. 3, корп. 
23, тел. 2-52-14 1 

3. ООО «Водолей» г. Котлас, ул. Советская, д. 25,  
тел. 8-921-298-40-46 1 

4. ООО «Котласский рынок»   г. Котлас, ул. Ленина, д. 69,  
тел. 3-22-13 

2 

5. МП МО «Котлас» «ОК и ТС»             г. Котлас, Маяковского, 23а, 
тел. 2-38-70 1 

6. ООО «ТЭК пос. Вычегодский»  п. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 63, 
тел. 4-00-06 1 
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