АДМИНИСТРАЦИЯ РОССОШАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06 июня 2019 г. № 529
О внесении изменений в постановление от
18.04.2012 г. 856 «Об определении перечня
организаций для исполнения наказания в виде
исправительных и обязательных работ»

В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1
статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация
Россошанского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести изменения в постановление от 18.04.2012 г. 856 «Об определении
перечня организаций для исполнения наказания в виде исправительных и
обязательных работ», изложив приложение № 1 в новой редакции, согласно
приложению.
2.
Признать утратившим постановление от 25 сентября 2015 г. № 762 «О
внесении изменений в постановление от 18.04.2012 г. 856 «Об определении перечня
организаций для исполнения наказания в виде исправительных и обязательных работ»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации А. И. Хиценко.

Глава администрации

Ю. В. Мишанков

Приложение к постановлению
администрации Россошанского муниципального района
Воронежской области
от 06 июня 2019 г. № 529

Перечень организаций и предприятий на территории Россошанского
муниципального района для трудоустройства осужденных к исполнению
наказания в виде исправительных работ.
- МУП «Теплосеть», 396651, Воронежская область, г. Россошь, ул. Дзержинского, 24 г;
- МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь», 396658, Воронежская область, г.Россошь,
ул. Белинского, 18;
- МКУ «Молодежный центр», 396650, Воронежская область, г. Россошь,
ул. Пролетарская, 110Б;
- МБУ городского поселения город Россошь «Городское благоустройство» 396650,
Воронежская область, г Россошь, переулок Краснознаменный, 1А;
- МУП г.Россошь Спецавтобаза "Коммунальник", 396659, Воронежская область,
г.Россошь, ул. Подгорная, 6;
- МУП городского поселения город Россошь "Городские электрические сети"396650,
Воронежская область, г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 72
- БУЗ ВО «Россошанская РБ»;
- ОАО фирма «Молоко»;
- ОАО «Минудобрения»;
- ООО «Агрофирма Калитва»;
- ООО «Бодрость»;
- ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис»;
- ООО «Дельта плюс»;
- ООО «Коттедж-строй»;
- ООО «Придонхимстрой Известь»;
- ООО «РМУ»;
- ООО «Россошанский РПТК»;
- ООО «РТК-Пласт»;
- ООО «СМУ № 3»;
- ООО «Спецсервис»;
- ООО «Стальконструкция»;
- ООО «Стройдеталь»;
- ООО «Строймаркет плюс»;
- ООО «Строймаркет»;
- ООО «Стройтек»;
- ООО Домоуправление №3 «Городское ЖКХ»;
- ООО ЖКХ «Локомотив» г. Россошь;
- ООО ЖКХ «Химик»;
- ООО ЦТП «Техмаш»;
- ЗАО «Россошанский рынок»;
- Филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж», г. Россошь, ул. Василевского, 9
- Филиал Россошанский ООО «РАВ Молокопродукт»;
- Филиал Россошанский ООО «РАВ Агро»;
-ИП глава КФХ «Носычевы»;
-ИП глава КФХ «Бондаренко Г. В.»;
- АО «Луч» (Шекаловское сельское поселение);
- АО «Южное» (Жилинское сельское поселение);

- ООО «Восток-агро» (Евстратовское сельское поселение);
- ООО «Россошанская Нива» (Лизиновское сельское поселение);
- ООО «Берег» (Старокалитвенское сельское поселение);
- ООО «Агрофирма Подгорное» (Подгоренское сельское поселение);
- ООО «Старт Агро» (Новопостояловское сельское поселение);
- СПК «Вершина» (Алейниковское сельское поселение);
- СХА «Начало» (Новопостояловское сельское поселение).

Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

И. С. Орешко

Визирование:
Первый заместитель главы администрации

А. И. Хиценко

Начальник Россошанского МФ
ФКУ УИИ УФСИН России
по Воронежской области
майор внутренней службы

О. И. Семенихина

Начальник юридического отдела

М. С. Кисель

Подг. Кисель М. С.
2-14-19

