
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.04.2020 № 199-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» 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменение в 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» дополнив перечень предприятий, организаций для 

отбывания осужденными наказания в вид исправительных работ пунктами 10, 

11, 12, 13 (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. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                             И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района  

от 20.04.2020 № 199-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 

10 ООО «ТЭС-

Приволжск» 

155550, 

Ивановская обл., 

г.Приволжск, 

ул.Б.Московская, 

д.3 пом.41,42,43 

8(49339)4-14-28 Производство, 

передача и 

распределение пара и 

горячей воды; 

кондиционирование 

воздуха 

11 ООО 

«Приволжское 

МПО ЖКХ 

Ивановской 

области» 

Юридический 

адрес: 15300, 

г.Иваново, 

ул.Багаева, д.22/22, 

офис 27 

Фактический 

адрес: 155550, 

Ивановская обл., 

г.Приволжск, 

ул.Революционная, 

д.20А 

8-920-354-61-12 

Генеральный 

директор 

Гущина 

Валентина 

Николаевна 

Уборка придомовых 

территорий 

12 ООО «Городская 

управляющая 

компания» 

155550, 

Ивановская обл., 

г.Приволжск, 

ул.Советская, д.2а 

пом.11, 12, 13 

2-14-42 

8-920-342-01-52 

Генеральный 

директор Гусев 

Олег Евгеньевич 

Неквалифицирован -

ный труд 

13 ООО «ДомоФонд» 155550, 

Ивановская обл., 

Приволжский р-н, 

г.Плес, 

ул.Корнилова, д.33 

8(4933)94-33-70 

Генеральный 

директор 

Соломина 

Светлана 

Евгеньевна 

Уборка придомовых 

территорий 

Штукктур-маляр 

 


