
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

От 14 августа 2018  года                            № 690 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 25.04.2018 № 395 

«Об определении мест для отбывания 

наказания лицами, осужденными к 

исправительным и обязательным работам» 

 

 

В соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», в целях обеспечения исполнения 

приговоров суда в отношении лиц, осужденных к исправительным 

и обязательным работам на территории Котласского муниципального 

района, п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район»  

от 25 апреля 2018 года № 395 «Об определении мест для отбывания 

наказания лицами, осужденными к исправительным и обязательным 

работам»: 

 1.1. перечень организаций для отбывания наказания лиц, 

осужденных к исправительным работам (приложение № 1) изложить 

в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования (обнародования) в газете  «Двинская 



правда» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 

образования «Котласский муниципальный район»          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы муниципального образования        С.С. Даутова 
 

 

 

Прохоров Д.А. 

      2-04-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к постановлению администрации  

МО «Котласский муниципальный район» 

от  25.04.2018 № 395      

(в редакции постановления от 14.08.2018 №690) 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦ, 

ОСУЖДЕННЫХ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

 

Наименование организации Адрес нахождения Резерв 

рабочих 

мест 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба благоустройства» 

муниципального образования 

«Черемушское» 

165346, Архангельская область, 

Котласский район,  

пос. Черемушский, ул. Южная, 

д. 21 

2 

ООО «Управдом Сервис» 165346, Архангельская область, 

Котласский район, дер. Борки,  

ул. Центральная, д. 16 

1 

Администрация муниципального 

образования «Шипицынское» 

165320, Архангельская область, 

Котласский район, п.Шипицыно, 

ул.Советская, д. 53 

2 

Мунициапльное бюджетное учреждение 

«Служба благоустройства 

муниципального образования 

«Шипицынское» 

165320, Архангельская область, 

Котласский район, 

пос. Шипицыно, ул. Советская, 

д. 53 

2 

Администрация муниципального 

образования «Сольвычегодское» 

165330, Архангельская область, 

Котласский район, 

г. Сольвычегодск, ул. Советская, 

д. 8 

1 

Индивидуальный предприниматель 

Проскурякова Т.В. 

165333, Архангельская область, 

Котласский район, 

пос. Харитоново, ул. Калинина, 

д. 32 

1 

Администрация муниципального 

образования «Приводинское» 
165391, Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Приводино, ул. Советская, д. 19 

1 

Муниципальное унитарное предприятие 

«ЖКХ «Приводинское» 
165391, Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Приводино, ул. Молодежная, д. 1 

2 

Индивидуальный предприниматель 

Тарабычин Н.А. 
165391, Архангельская область, 

Котласский район, пос. 

Приводино, ул. Молодежная, д.1 

2 

 
 


