
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

20.05.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 428 
 

 

 

О внесении изменений в перечни организаций, на которых могут  

быть предоставлены рабочие места лицам, осужденным  

к наказанию в виде обязательных 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 Уставом 

Партизанского муниципального района, по согласованию с муниципальным 

казённым предприятием «Районное хозяйственное управление» 

Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

предоставлены рабочие места лицам, осужденным к наказаниям в виде 

обязательных работ, утвержденные постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 09.11.2012 № 1179                                

«Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных                        

и обязательных работ в Партизанском муниципальном районе» (в редакции 

от 30.01.2017 № 73), изложив их в новой редакции: 

1.1. Перечень организаций, на которых могут быть предоставлены 

рабочие места лицам, осужденным к наказаниям в виде обязательных работ 

(приложение № 1). 
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1.2. Перечень организаций, на которых могут быть предоставлены 

рабочие места лицам, которым судьей назначено административное 

наказание в виде обязательных работ (приложение № 2). 

2. Признать утратившим силу постановление от 30.01.2017 № 73         

«О внесении изменений в перечни, утвержденные постановлением 

администрации Партизанского муниципального района от 09.11.2012          

№ 1179 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных 

и обязательных работ в Партизанском муниципальном районе». 

3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 20.05.2019 № 428 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, на которых могут быть предоставлены 

 рабочие места лицам, осужденными к наказанию 

 в виде обязательных работ (по согласованию)  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес местонахождения, 

телефон 

Вид работ 

1.  
Муниципальное казенное учреждение 

«Служба благоустройства» Владимиро-

Александровского сельского поселения 

Партизанского муниципального района  

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.41, 

тел. 8 (42365) 21-4-71, 22-1-63 

Общественно- 

полезный труд 

(ремонт зданий, 

сооружений, 

благоустройство 

территорий, 

очистка 

территории) 

 

 

 

 

 

 

2.  Муниципальное казённое учреждение 

культуры, спорта и административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности администрации 

Екатериновского сельского поселения 

с.Екатериновка, 

ул.Советская, д.6 А, 

тел. 8 (42365) 29-1-31, 29-1-48 

3.  Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственное 

управление» Золотодолинского 

сельского поселения Партизанского 

муниципального района  

с.Золотая Долина, 

ул.Центральная, д.66, 

тел. 8 (42365) 24-1-39, 24-1-83 

4.  
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление финансово-хозяйственной 

деятельности администрации 

Новицкого сельского поселения» 

с.Новицкое, ул.Лазо, д.17 А, 

тел. 8 (42365) 25-1-69, 25-1-54 

5.  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление благоустройства и 

технического обеспечения» 

Сергеевского сельского поселения 

Партизанского муниципального района  

с.Сергеевка, ул.Лазо, д.39, 

тел. 8 (42365) 27-2-98, 27-6-71 

6.  Муниципальное казенное учреждение 

«Центр культурного обслуживания 

населения и хозяйственно-

административного обеспечения 

деятельности администрации 

Новолитовского сельского поселения» 

с.Новолитовск, 

ул.Черняховского, д.35 

тел. 8 (42365) 26-1-25, 26-1-20 

7.  Муниципальное казённое предприятие 

«Районное хозяйственное управление» 

Партизанского муниципального района 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.45А, 

тел. 8 (42365) 22-7-01, 21-1-71 

                        

 

 

________________ 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 20.05.2019 № 428 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, на которых могут быть предоставлены рабочие места  

лицам, которым судьей назначено административное наказание  

в виде обязательных работ (по согласованию)  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  Адрес местонахождения, 

телефон 

Вид работ 

1.  
Муниципальное казенное учреждение 

«Служба благоустройства» Владимиро-

Александровского сельского поселения 

Партизанского муниципального района  

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.41, 

тел. 8 (42365) 21-4-71, 22-1-63 

Общественно-  

полезный труд 

(ремонт зданий, 

сооружений,  

благоустройство 

территорий, 

очистка   

территории)  

 

 

 

 

 

 

2.  Муниципальное казённое учреждение 

культуры, спорта и административно-

хозяйственного обеспечения 

деятельности администрации 

Екатериновского сельского поселения 

с.Екатериновка, 

ул.Советская, д.6А, 

тел. 8 (42365) 29-1-31, 29-1-48 

3.  Муниципальное казенное учреждение 

«Административно-хозяйственное 

управление» Золотодолинского 

сельского поселения Партизанского 

муниципального района  

с.Золотая Долина, 

ул.Центральная, д.66, 

тел. 8 (42365) 24-1-39, 24-1-83 

4.  
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление финансово-хозяйственной 

деятельности администрации 

Новицкого сельского поселения» 

с.Новицкое, ул.Лазо, д.17А, 

тел. 8 (42365) 25-1-69, 25-1-54 

5.  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление благоустройства и 

технического обеспечения» 

Сергеевского сельского поселения 

Партизанского муниципального района  

с.Сергеевка, ул.Лазо, д.39, 

тел. 8 (42365) 27-2-98, 27-6-71 

6.  Муниципальное казенное учреждение 

«Центр культурного обслуживания 

населения и хозяйственно-

административного обеспечения 

деятельности администрации 

Новолитовского сельского поселения» 

с.Новолитовск, 

ул.Черняховского, д.35 

тел. 8 (42365) 26-1-25, 26-1-20 

7.  Муниципальное казённое предприятие 

«Районное хозяйственное управление» 

Партизанского муниципального района 

с.Владимиро-Александровское, 

ул.Комсомольская, д.45А, 

тел. 8 (42365) 22-7-01, 21-1-71 

                        

 

_________________ 


