
                                                          
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   26.01.2017  № 39-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 постановляет: 

 

       1.Утвердить Перечень  объектов для отбывания осужденными  

наказания в виде обязательных работ (приложение). 

       2.Установить, что наказание  в виде обязательных работ отбываются 

гражданами  на предприятиях(организациях) по согласованию с  уголовно- 

исполнительной инспекцией в соответствии с приложением к настоящему 

постановлению. 

      3.Определить, что  вид работ определяется в каждом конкретном 

случае в зависимости от потребности хозяйств субъекта  в работе 

определенного вида. 

       4.Руководителям предприятий(учреждений), указанных в приложении 

настоящего постановления  в деятельности по трудоустройству граждан, 

осужденных и наказанных в виде обязательных работ, строго 

руководствоваться действующим законодательством РФ.  

       5.Постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 28.01.2016 № 48-п «Об утверждении перечня объектов для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ» считать 

утратившим силу.  

       6.Постановление   администрации Приволжского муниципального 

района 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» считать утратившим силу.  

       7.Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       8.Настоящее  постановление  вступает     в силу с момента  

подписания.   

    



 

      9.Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене  «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить  на официальном сайте  

Администрации  Приволжского  муниципального  района. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                      И.В.Мельникова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано:                                                   Приложение   к постановлению                        

Начальник филиала                                        администрации  Приволжского 

по Приволжскому  району                             муниципального района 

ФКУ УИИ УФСИН России                         от  26.01.2017 № 39 -п 

по Ивановской области 

                                                                                                              

____________Е.В. Максимова                                         

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов  для отбывания осужденными наказания  

в виде обязательных работ 
№ Наименование 

 предприятия, 

организации 

Адрес 

предприятия, 

организации 

Номер 

контактного 

телефона 

Вид и характер 

работ 

1 МУП «Приволжское 

ТЭП» 

Г. Приволжск, ул. 

Б.Московская д.3 

4-10-30 Подсобные 

работы 

2 МУП «Сервис-центр  

г.Приволжска» 

Г. Приволжск, 

ул.Революционна

я д.20 

2-18-54 Уборка 

территории , 

подсобные 

работы 

3 МБУ «Городской дом 

культуры» 

Г.Приволжск, ул. 

Коминтерновская 

д. 32 

4-22-97 Уборка 

помещений, 

благоустройство 

территории, 

подсобные 

работы 

4 МУП «Приволжское 

МПО ЖКХ» 

Г. Приволжск, ул. 

Революционная 

д.20а 

4-23-81 Уборка 

территории 

 

5 ООО «ПШЦ» Г.Приволжск  пер. 

Ф.Энгельса д.6 

4-26-96 Производство 

спецодежды 

высококвалифици

рованными 

швеями (3-4 

разряда) 

6 ИП. Лебедев С.А. г.Приволжск, 

ул.Революционна

я д.81 

8-980-683-41-73 Выполнение 

разных работ 

7 Администрация 

Ингарского сельского 

поселения 

Приволжский 

район, с.Ингарь, 

ул. Спортивная 

д.15 

4-29-55 Уборка 

территории 

8 МУП «Волжский» Приволжский 

район, с.Ингарь, 

ул. Спортивная 

д.16 

4-28-38 Разнорабочие на 

выполнение 

сельхозработ 

9 МКУ «Клубно-

библиотечное 

объединение 

Ингарского сельского 

поселения» 

Приволжский 

район, с.Ингарь, 

ул. Спортивная 

д.15 

4-16-61 Уборка 

территории 



10 МО  МУП ЖКХ 

«Плес» 

Приволжский 

район, 

с.Северцево д.5 

8-909-247-85-07 Работы по 

благоустройству 

11 МБУ  «Клубно-

библиотечное 

объединение  

Плесского городского 

поселения» 

Приволжский 

район, г.Плес,  ул. 

Калинина д.10 

4-35-46 Работы по 

благоустройству 

12 Администрация 

Рождественского 

сельского поселения 

Приволжский 

район, 

с.Рождествено, 

ул. Центральная , 

д.27 

2-01-91 Работы по 

благоустройству 

13 МКУ  «Клубно-

библиотечное 

объединение   

Рождественского 

сельского посления» 

Приволжский 

район, 

с.Рождествено, 

ул. Центральная  

д. 48/3 

2-01-35 Работы по 

благоустройству 

14 Администрация 

Новского сельского 

поселения 

Приволжский 

район, с.Новое ул. 

Советская д.24 

2-81-25 Работы по 

благоустройству 

15 МКУ  «Клубно-

библиотечное 

объединение   

Новского сельского 

посления» 

Приволжский 

район, с.Горки-

Чириковы, д.69 

2-71-38 Работы по 

благоустройству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


