
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

23.03.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 213 
 

 

 

О внесении изменений в Перечень организаций, на которых могут  

быть предоставлены рабочие места лицам, осужденным   

к наказаниям в виде исправительных работ 

 

 

В соответствии с частью 1 статей 49, 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, частью 1 статей 25, 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской 

Федерации  об административных правонарушений, руководствуясь 

статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района,                     

по согласованию с Партизанским Межмуниципальным филиалом 

Федерального казённого учреждения Уголовно-исполнительная инспекция 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний                

по Приморскому краю, администрация Партизанского муниципального 

района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Перечень организаций, на которых могут быть 

предоставлены рабочие места лицам, осужденным  к  наказаниям  в    виде 

исправительных работ, утвержденный постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 09.11.2012 № 1179 (в редакции      

от 28.06.2013 № 594, от 07.11.2013 № 1051, от 04.12.2014 № 1034), изложив 

его в новой редакции (прилагается).  
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района                          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 23.03.2018 № 213  

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, на которых могут быть предоставлены 

 рабочие места лицам, осужденным  к наказаниям 

 в виде исправительных работ (по согласованию)  
 

 

 

Наименование Адрес местонахождения, телефон 

1 2 

Открытое акционерное 

общество «Сергеевский 

леспромхоз»  

с.Сергеевка, ул.2-я Рабочая, д. 10 В 

Общество с ограниченной   

ответственностью «Жилсервис» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Лазо, 

д. 125 

Общество с ограниченной   

ответственностью «Луч» 

с.Владимиро-Александровское, ул.Лазо, 

д. 125 

Общество с ограниченной   

ответственностью «Торгово-

строительная компания» 

с.Владимиро- Александровское,  

ул.Лесная, д. 15 

 

Общество с ограниченной  

ответственностью «115 –

Комбинат-2»  

пос.Боец Кузнецов, ул.Нагорная, д. 2, 

кв.10 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

производственная 

коммерческая фирма 

«Карбонат» 

с.Фроловка, ул.Заречная, д. 8  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Селенур»  

с.Екатериновка, ул.Космическая, д. 1 

 

Отделение по Партизанскому 

району общества                      

с ограниченной 

ответственностью 

«Приморская овощная 

опытная станция 

всероссийского научно-

исследовательского 

института овощеводства» 

 

г.Артем, с.Суражевка (с.Новицкое, 

ул.Лазо, д. 17) 

 

Филиал «Партизанский» 

открытое акционерное 

общество «Приморское 

автодорожное ремонтное 

предприятие» 

с.Новицкое, ул.Лесная, д. 12 
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1 2 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЖЭУ-

Волчанец» 

пос.Волчанец, ул.Шоссейная, д. 72 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ВАК» 

с.Хмыловка, ул.Ручейная, д. 1Б 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Канр и Л» 

с.Екатериновка, ул.Лесная, д. 24 

Крестьянское   хозяйство   

«Гришко»  

с.Сергеевка, ул.Лазо, д. 96 

 

Крестьянское хозяйство  

Т.А.Морозовой  

с.Фроловка, ул.Лизы Чайкиной, д. 34 А 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Меридиан-132» 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д. 22 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Арника» 

с.Владимиро-Александровское,  

ул.Р. Зорге, д. 23 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭКО 

ПОСТ» 

пос.Волчанец, ул.Набережная, д. 5 А 

Индивидуальный 

предприниматель Конвалюк 

Андрей Николаевич 

с.Екатериновка, ул.Партизанская, д. 25, 

кв.3 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Агрофонд-П» 

с.Новая Сила, ул.Комарова, д. 1 А 
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