
                                                            
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  06.05.2016 № 257-п 

 

            О внесении изменений в Постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 28.01.2016 № 48-п  

«Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ» 

 

Руководствуясь ст. 49 УК РФ, ч. 1 ст. 25  главы 4  УИК РФ, ч. 6                 

ст. 43 № 131-ФЗ от 06.10.2003 года  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения 

нормативных правовых актов в соответствие с нормами и требованиями 

действующего законодательства,  администрация Приволжского 

муниципального района 

                                    П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

        1. Внести следующие изменения Постановление Приволжского 

муниципального района от 28.01.2016 № 48-п «Об утверждении перечня 

объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

работ» следующие изменения: 

      1.1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции 

(Приложение). 

      1.2. Пункт 2 отменить. 

      2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

Приволжского муниципального района внести изменения в  

муниципальные правовые акты, определяющие перечень объектов, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения для 

отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным работам. 

     3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

     4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и Администрации 

Приволжского муниципального района». 

     5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                В.В.Тихановский 



 

Согласовано:                                                                                   Приложение                          

Начальник филиала по Приволжскому                                к постановлению 

району ФКУ  УИИ УФСИН России                                 главы 

администрации  

по Ивановской области                        Приволжского муниципального 

района 

____________Е.В. Максимова                                    от 06.05.2016 № 257-п  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Наименование 

предприятий и 

организаций 

Адрес предприятий 

и организаций 

Номер 

контактного 

телефона 

Виды работ 

МУП 

«Приволжское 

ТЭП» 

г.Приволжск, ул. 

Б.Московская, д.3 

3-10-30 Подсобные 

работы 

МБУ городской 

дом культуры 

г.Приволжск, 

ул.Коминтерновская, 

д.32 

3-22-97 Уборка 

помещений, 

благоустройство 

территории, 

подсобные 

работы 

МУП «Сервис 

центр г. 

Приволжска» 

г. Приволжск ул. 

Революционная д.20 

2-18-54 Уборка 

территории, 

подсобные 

работы 

МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

г. Приволжск ул. 

Революционная 

д.20а 

3-23-81 Уборка 

территории 

ООО «Эрида» г.Приволжск, 

пл.Революции, д.1 

 Подсобные 

работы 

ООО 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

г. Приволжск ул. 

Революционная 

д.20а 

3-18-08 Уборка 

территории, 

подсобные 

работы 

                                        
 

 

 


