
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  31.05.2017г. № 554-п 

г. Южа 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района от 12.12.2016 г. №841-п «Об утверждении 

перечня объектов Южского муниципального района, на которых 

будут отбывать наказание граждане, осужденные к обязательным и 

исправительным работам, и видов обязательных работ» 
 

В соответствии со ст. 49, ст. 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, ст. 25, ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Администрация Южского муниципального района                  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 

района от 12.12.2016 г. №841-п «Об утверждении перечня объектов 

Южского муниципального района, на которых будут отбывать наказание 

граждане, осужденные к обязательным и исправительным работам, и видов 

обязательных работ» (далее постановление) следующие изменения: 

1.1. Перечень объектов, на которых граждане, осужденные к 

наказанию в виде обязательных работ, будут отбывать наказания и виды 

обязательных работ, указанные в приложении 2 к постановлению, 

изложить в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы 

Южского муниципального района                                        Е.В.Шулаков 
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Приложение  

 к постановлению  

Администрации Южского муниципального района  

                                                                                     от  31.05.2017г. № 554-п 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник филиала по Южскому району 

ФКУ УИИУФСИН России по Ивановской 

области, подполковник внутренней службы 

 

____________________________С.В.Лелюхина 

«____» __________________2017 г.                                                    

      СОГЛАСОВАНО: 

 

     Исполняющий полномочия Главы   

     Южского муниципального района                                 

      

_______________________Е.В.Шулаков 

     «____» ___________________2017 г.                                                    

 

 

«Перечень объектов, на которых граждане, осужденные к наказанию в 

виде обязательных работ, будут отбывать наказания и виды 

обязательных работ 
 

№ п/п            Наименование              Вид обязательных  работ 

1.  ООО «Жилищная управляющая компания» 

(по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории  

2.  ООО «Комплекс-Сервис» (по согласованию)                                      Подсобные работы, благоустройство и 

санитарная уборка территории 

3.  МУП «Комплекс-Сервис» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

4.  ИП Хромова Э.Ю. (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

5.  ЗАО "Новость"  (по согласованию)                                              Подсобные работы, уборка территории 

6.  ООО «На Текс» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

7.  ИП Тепляков Д.Е. (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

8.  МО МВД РФ «Южский» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

9.  ИП Зеленцов П.Г. (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

10.  ОАО "Южский хлебокомбинат" (по 

согласованию)                               

Подсобные работы, уборка территории 

11.  ЗАО "Южский молочный завод"   (по 

согласованию)                             

Подсобные работы, уборка территории 

12.  ИП Горева Н.А. (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

13.  МУП «Южский» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

14.  ООО "Оптово-розничная торговля"   

(по согласованию)                           

Подсобные работы, уборка территории 

15.  Южское районное потребительское общество  

(по согласованию)                 

Подсобные работы, уборка территории 

16.  ИП Аношин Э.Ю. (по согласованию)                                            Подсобные работы, уборка территории 
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17.  ИП Мочалов М.А. (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

18.  ООО «Промтекс» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

19.  ООО «Текспром» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

20.  Администрация Холуйского сельского 

поселения  

(по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

21.  МКУК «Холуйская ЦКС» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

22.  Администрация Хотимльского сельского 

поселения (по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

23.  Администрация Талицкого сельского 

поселения  

(по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

24.  МУП «ЖКХ Талицкий» (по согласованию) Подсобные работы, уборка территории 

25.  Администрация Мугреево-Никольского 

сельского поселения (по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

26.  МКУ Мугреево-Никольский сельский дом 

культуры» (по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

27.  МКУ «Груздевский сельский клуб»  

(по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

28.  Администрация Мугреевского сельского 

поселения (по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

29.  МУП «Мугреевский ЖКХ» (по 

согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

30.  Администрация Новоклязьминского 

сельского поселения (по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

31.  МКУК «Мостовский сельский дом культуры»  

(по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

32.  МКУК «Новоклязьминский сельский дом 

культуры» (по согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

33.  МБУ «Южский МФЦ «Мои Документы» (по 

согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

34.  МКУ «Управление городского хозяйства» (по 

согласованию) 

Подсобные работы, уборка территории 

 
 


