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ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOn

от « М » LC /А с  < J j____ 2022 года № - / / /

с. Майма

Об утверждении перечня объектов для отбывания наказания
в виде исправительных и обязательных работ на территории 

муниципального образования «Майминский район» 
и признании утратившим силу постановления Администрации 

муниципального образования «Майминский район» 
от 3 февраля 2022 года № 05

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, пункта 15 статьи 14.1. Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов для отбывания 
наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории 
муниципального образования «Майминский район».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» от 3 февраля 2022 года 
№ 05 «Об утверждении перечня объектов для отбывания наказания в виде 
исправительных и обязательных работ на территории муниципального 
образования «Майминский район» и о признании утратившим силу 
постановления Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 27 октября 2020 года № 108.

3. Главному редактору автономного учреждения редакции газеты 
«Сельчанка» в Майминском районе» Ю.В. 11,айтлер опубликовать 
настоящее Постановление в газете «Сельчанка».

4. Директору муниципального казенного учреждения «Управление



по обеспечению деятельности администрации муниципального 
образования «Майминский район» А.П. Санарову разместить настоящее 
Постановление на официальном сайте Майминского района в сети 
«Интернет».

Глава Администрации муниципального 
образования «Майминский район»



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Майминский район» 

от «of » и  /1cut f 2022 года № ■/-/£

Перечень
объектов для отбывания наказания в виде исправительных и 

обязательных работ на территории 
муниципального образования «Майминский район»

№
п/п

Наименование организации Адрес, контактный 
телефон

примечание

исправительные работы
I МАУ БСП «Центр оказания 

услуг населению, 
землеустройства и 

благоустройства поселения»

с. Бирюля 
ул. Центральная 23 

29-7-43 -

2 Сельская Администрация 
Бирюлинского сельского 
поселения Майминского 

района

Бирюля 
ул. Центральная 23 

29-7-43
-

3 Администрация СО 
«Манжерокское сельское 

поселение»

с. Манжерок ул. Ленина 
25 

28-2-21
-

4 АУ «Кызыл-Озек Сервис» с. Кызыл-Озек 
ул. Бахтинская 2 

29-3-19
-

5 Администрация 
муниципального 

образования «Усть- 
Мунинское сельское 

поселение»

с. Усть-Муны, 
пер. Солнечный 4 

28-8-45 -

6 Администрация 
муниципального 

образования «Соузгинское 
сельское поселение»

с. Соузга ул. Трактовая 
I

27-7-46 -

7 МБУ «Майма ЖКХ МО 
«Майминское сельское 

поселение»

с. Майма 
ул. Ленина 10 

22-2-73
-

8 ООО ТД «Майминский 
завод железобетонных

649100, Республика 
Алтай, Майминский _



изделий» район, с. Майма, 
ул. Энергетиков, 26/1, 

телефон: 8 (388-22) 
6-47-72

9 МУП «Кристалл» 649100, Республика 
Алтай, Майминский 
район, село Майма, 
улица Заводская, 33

-

10 ООО «Коммунальщик» 649100, Республика 
Алтай, Майминский 

район, с. Майма, 
ул. Ленина, 14, 
8913-690-09-40

11 ИП «Пиряев И.В.» с. Майма 
ул. Алтайская 2, корп. а, 
офис 2, 8-388-22-6-12-93

-

12 ИП «Копылов Д.И.» с. Майма 
ул. Ленина 30 а, 
923-660-64-99

На период 
отбывания 
наказания 

Барабановым Д.И.
13 ИП «Ивлиев И.С.» с. Майма ул. Папардэ 26 

кв. 1, 913-994-33-51
На период 
отбывания 
наказания 

Багаутдиновым 
Р.Ф.

обязательные работы
№
п/п

Наименование организации Адрес, контактный 
телефон

Вид работ, 
объекты

1 МАУ БСП «Центр оказания 
услуг населению, 
землеустройства и 

благоустройства поселения»

с. Бирюля 
ул. Центральная 23 

29-7-43

Разнорабочие 
объекты 

МАУ БСП 
«Центра оказания 
услуг населению, 
землеустройства и 
благоустройства 

поселения»
2 Администрация МО 

«Манжерокское сельское 
поселение»

с. Манжерок 
ул. Ленина 25 

28-2-21

Разнорабочие
объекты

Администрации
МО

«Манжерокское
сельское

поселение»



3 МБУ «Кызыл -Озекское 
сельское поселение. Центр 
оказания услуг населению, 

землеустройства и 
благоустройства поселения»

с. Кызыл-Озек 
ул. Бахтинская 2 

29-3-19

Разнорабочие 
объекты 

МБУ «Кызыл -  
Озекское сельское 
поселение. Центр 
оказания услуг 

населению, 
землеустройства и 
благоустройства 

поселения»
4 Администрация МО «Усть- 

Мунинское сельское 
поселение»

с. Усть-Муны, пер 
Солнечный 4 

28-8-45

разнорабочие 
объекты 

Администрации 
МО «Усть- 
Мунинское 

сельское 
поселение»

5 Администрация МО 
«Соузгинское сельское 

поселение»

с. Соузга ул. Трактовая 
1

27-7-46

Разнорабочие 
объекты 

Администрация 
МО «Соузгинское 

сельское 
поселение»

6 ООО «Коммунальщик» с. Майма ул. Ленина 4 Разнорабочие 
объекты на 

территории МО 
«Майминский 

район»
7 МБУ «Майма ЖКХ МО 

«Майминское сельское 
поселение»

с. Майма 
ул. Ленина 10 

22-2-73

разнорабочие


