
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 апреля 2015 г. № 944 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 14.03.2014 № 527  

 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации                      
МО «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 изменения в постановление администрации                     
МО «Котлас» от 14.03.2014 № 527 «О комиссии по подведению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий  
МО «Котлас» (далее – Постановление):           

1.1. утвердить новый состав комиссии по подведению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий   
МО «Котлас», изложив Приложение № 1 к Постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. пункт 1.12. Положения о комиссии по подведению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий  
МО «Котлас» (приложение № 2 к Постановлению) изложить в новой 
редакции: «Контроль организации деятельности Комиссии осуществляет 
председатель комиссии». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за 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 14 апреля 2015 г. № 944 
                                                                                   
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к  
 постановлению  
 администрации МО «Котлас»  
 от «14» марта 2014 г. № 527 
 

Состав  
состав комиссии по подведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных  

предприятий МО «Котлас» 
 

Заборский В.Н. - председатель комиссии; начальник Управления 
экономического развития администрации МО «Котлас»; 

Солдатов В.С. - заместитель председателя комиссии, председатель 
Комитета по управлению имуществом администрации 
МО «Котлас»; 

Семенова И.Г.  - секретарь комиссии; ведущий специалист Комитета 
экономики и инфраструктурного развития Управления 
экономического развития администрации МО «Котлас». 

 

Члены комиссии:  
Тихонов А.Н. - Глава администрации Вычегодского 

административного округа администрации  
МО «Котлас»; 

Кошутина Н.Г. - начальник Финансового управления МО «Котлас»; 
Норицын А.А. - начальник Управления городского хозяйства 

администрации МО «Котлас»; 
Крюкова Н.В.  - председатель Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас»; 

Кувшинова Е.Н. - начальник отдела доходов и финансирования отраслей 
производственной сферы Финансового управления  
МО «Котлас»; 

Бардачева О.В. - главный инспектор аппарата Контрольно-счетной 
палаты МО «Котлас» (по согласованию); 

Степанов А.Ю. - председатель Собрания депутатов МО «Котлас» 
 (по согласованию); 

Дмитриев М.В. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас»  
(по согласованию); 

Ерофеевский А.В. - депутат Собрания депутатов МО «Котлас»  
(по согласованию). 

 


