
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 06 ноября 2014 г. № 2628 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Котлас» от 01 июня 2012 г. № 1846 «О местах отбывания 

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

(в редакции от 16 мая 2014 г. № 988) 
 
 

Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас» и приняв 
во внимание обращение директора общества с ограниченной 
ответственностью «ТРАНСЛЕС» О.П. Модановой, администрация 
муниципального образования «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Приложение «Перечень организаций МО 
«Котлас», на которых отбываются исправительные работы», 
утвержденное постановлением администрации МО «Котлас» от 01 
июня 2012 г. № 1846 «О местах отбывания наказания в виде 
исправительных работ на территории  муниципального образования 
«Котлас» (в редакции от 16 мая 2014 г. № 988), изложив его в новой 
прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 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. 

 
 
 
И.о. Главы администрации МО «Котлас»                                                                  Н.Г. Кошутина 
 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  администрации  
МО «Котлас»  
от 06 ноября 2014 г.  № 2628 

 
 

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 «ПУ ЖКХ п. Вычегодский» п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 30, 
тел. 7-71-13 2 

2. МП МО «Котлас» «Спецсервис» г. Котлас, ул. Чиркова, д. 11, 
 тел. 3-22-59 1 

3. МБУ «Служба благоустройства» 
МО «Котлас» 

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

4. Индивидуальный предприниматель 
Хамцев Олег Михайлович 

г. Котлас, ул. К.Маркса, д. 51 
тел. 3-62-85 1 

5.  ООО «ТРАНСЛЕС» г. Котлас, ул. Новая Ветка, д. 33, 
корп. 1, тел. 8-953-260-03-53 1 


