
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 апреля 2017 г. № 715 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 12.12.2016 №2979 

 
 

На основании письменного заявления Председателя правления 
Местной благотворительной общественной организации «Центр 
помощи «Право на жизнь» г. Котлас, руководствуясь статьями 34 и 37 
Устава муниципального образования «Котлас»,  администрация   МО 
«Котлас»                 п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 12.12.2016 №2979 «Об 
определении мест отбывания административного наказания в виде 
обязательных работ», изложив Перечень организаций для отбывания 
административного наказания в виде обязательных работ (приложение 
№1 к постановлению) в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Направить Перечень организаций для отбывания 
административного наказания в виде обязательных работ на 
согласование в ОСП по г. Котласу и Котласскому району. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                А.В. Бральнин 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации МО «Котлас» 
от 05 апреля 2017 г. № 715 

 
 
 
Перечень организаций для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

(организации) 

Адрес местонахождения 
учреждения (организации) 

Количест
во мест 

1 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Служба 
благоустройства 
МО «Котлас» 

165300, Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул. Новая Ветка, д. 3, корп. 23 

15 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилфонд – город» 

165300, Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул. Ленина, д. 18 

1 

3 Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Котласский 
драматический 
театр» 

165300, Архангельская 
область, г. Котлас, ул. 7-го 
Съезда Советов, д. 64 

1 

4 Библиотека – 
филиал №2 
муниципального 
учреждения 
культуры 
«Котласская 
централизованная 
библиотечная 
система» 

165300, Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул. Володарского, д. 119 

1 

Клуб по месту 
жительства МУ 
«Молодежный 
Центр» 

165300, Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул. Володарского, д. 119 

5 Муниципальное 
предприятие 
муниципального 

165300, Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул. Ленина, д. 69 

1 



образования 
«Котлас» 
«Котласский 
рынок» 

6 Местная 
благотворительная 
общественная 
организация «Центр 
помощи «Право на 
жизнь» г. Котлас 

165300, Архангельская 
область, г. Котлас, 
ул. Чиркова, д. 17-а 

10 
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