
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.10.2019 № 514-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 27.01.2017 года № 45-п «Об утверждении 

перечня  объектов для отбывания осужденными  наказания  в виде  

исправительных работ» 

 

Руководствуясь ст.50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, ч.6 ст.43 

Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «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. Приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 27.01.2017 года № 45-п «Об утверждении перечня 

объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных 

работ» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Главы Приволжского  

муниципального района                                                             И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района  

от 14.10.2019 № 514-п 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, организаций для отбывания осужденными наказания  

в виде исправительных 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 

2-20-16 Подсобные работы 

2.  МУП 

«Приволжское 

МПО ЖКХ» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная

, д.20а 

4-23-81 Уборка территории 

3. ООО «ХЛЕБНЫЙ 

ДОМ» 

г.Приволжск, 

ул.Восточная, д.1 

2-17-51 Подсобные работы 

4. ООО 

«ВОЛЖСКИЙ 

ПЕКАРЬ» 

г.Приволжск, 

ул.Восточная, д.1 

2-17-51 Подсобные работы 

5. ООО «Альянс» г.Приволжск, 

пл.Революции,д.1Б 

8-930-091-27-22 

8-920-676-17-60 
С/х работы 

6. ООО 

«Яковлевская 

текстильная 

мануфактура» 

г.Приволжск, 

ул.Революционная

, д.118 А лит.Д 

4-24-32 Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования; 

Прядильщик; 

Комплектовщик 

пряжи, ткани и 

изделий; 

Транспортировщик; 

Уборщик территории 

7. ИП Лебедев С.А. г.Приволжск, 

ул.Революционная 

д.81 

8-980-683-41-73 Выполнение разных 

работ 

8. КФХ ИП 

Гулаксизова А.М. 

с.Ингарь, 

ул.Спортивная, д.16 

4-28-38 Работы в 

животноводческом 

комплексе 

     

9. МО МУП ЖКХ 

«Плес» 

Приволжский р-н, 

с.Северцево, д.5 

8-909-247-85-07 Разнорабочий 



 


