
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2016 г. № 1180 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Котлас» от 25 марта 2013 г. № 961 «О видах обязательных 

работ и объектах отбывания наказания в виде обязательных 
работ на территории муниципального образования «Котлас» 

 (с последующими изменениями и дополнениями) 
 
 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас» и приняв 
во внимание обращение председателя правления МБОО «Центр 
помощи «Право на жизнь» Н.В. Ревякиной, 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 25 марта 2013 г. № 961 «О видах обязательных работ и 
объектах отбывания наказания в виде обязательных работ на 
территории муниципального образования «Котлас» (с последующими 
изменениями и дополнениями), изложив Приложение № 2 «Перечень 
объектов МО «Котлас» для отбывания наказания лицами, 
осужденными к обязательным работам», в новой прилагаемой 
редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию 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 17 мая 2016 г.  № 1180 

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас»  
от «25» марта 2013 г.  №  961 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов МО «Котлас» для отбывания наказания лицами,  

осужденными к обязательным работам 
 
 

№ 
п/п Наименование организации Адрес местонахождения 

1 МБУ «Служба благоустройства» МО 
«Котлас» 

г. Котлас, ул. Новая Ветка, д. 3, 
корп. 23 

2 МП МО «Котлас» «Котласский рынок» г. Котлас, ул. Ленина, д. 69         
3 МП «ПУ ЖКХ п. Вычегодский»  п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 30         
4 МП МО «Котлас» «Спецсервис» г. Котлас, ул. Чиркова, д. 11        

5 ООО «Жилфонд» г. Котлас, ул. Маяковского, д. 7, 
корп. «а»  

6 ООО «Жилфонд-город» г. Котлас, ул. Ленина, д. 18       
7 ООО «Веста»  г. Котлас, пр. Мира, д. 49, кв. 66  
8 ООО «Энергодом»  г. Котлас, ул. Заполярная, д. 22 
9 ООО «Уком Энергодом»  г. Котлас, ул. Заполярная, д. 22 
10 ООО «Твой Дом» г. Котлас, ул. Конституции, д. 10 

11 МБОО «Центр помощи  
«Право на жизнь» 

г. Котлас, ул. Чиркова, д. 17,  
корп. «а»        
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