БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

БЭЛЭБЭЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНЫ ХАКИМИЭТЕ

РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН

ПОСГАНОВЛЕ
/6 лаэ/ипе.

ТСАРАР

Л MJjUf

№

0 внесении изменений в перечень предприятий,
организаций и учреждений для отбывания
наказания в виде исправительных работ
на территории муниципального района
Белебеевский район РБ
В соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской «Ь^дера^ии,
ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации] ]$ связи с
необходимостью создания условий для отбывания наказания лицами,
осужденными к исправительным работам, определения мест и объектов на
территории городских и сельских поселений муниципального района
Белебеевский район РБ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень предприятий, организаций и
учреждений для отбывания наказания в виде исправительных забот на
территории муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан,
утверждённый
постановлением
Администрации
муниципального района Белебеевский район Республики Башкорт остан от
25.06.2019 года №778, изложив его в новой редакции (прилагается!
2. Обнародовать настоящее постановление на информационна м стенде
в здании Администрации муниципального района Белебеевск^
район
Республики Башкортостан и разместить на сайте муниципально
района
Белебеевский район Республики Башкортостан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз^с жить на
и.о. заместителя главы АдминиС^ацийТорденко Т.В.
е/л-

Глава Администрации

• '

>

А.А.

ахабиев

БИЦ, 20: [:,0з. 1. т. 600

Утвер) <ден
постановлением Адм ] IHHCTpiщии
муниципаль ного ра: 10на
..
Белебеевск й райо нРБ
от «_^>> марта 2020 го г:а№ ^
Перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания нл казани: а в
виде исправительных работ на территории муниципального ра й >на
Белебеевский райрн РБ
д олжнос ть

№
п\п

Населённый пункт /
Наименования организаций

Кол-во
рабочих мест

1.

городское поселение г. Белебей

40

ООО «Белебеевский завод «Автокомплект»

5

IIСдсобн] >ш
рабочи: \

ООО «Белебеевский машиностроительный завод»

1

п сдсобш >1Й
рабочи

АО «Керамика»

2

АО «Белебеевский ордена «Знак Почёта» молочный
комбинат

1

МУП «Белебеевский коммунальник»

12

ООО «Белебеевский водоканал»

2

ра: норабо чий

с лесарь5
г: сдсобщ Ш
р абочш

2.

ООО УК «Мой город»

2

двор f ик, еле :сарь,
раз норабо •ШЙ

ООО УК «ЖИЖОМСЕРВИС»

2

двор»h ик, еле:сарь,
раз норабо шй

ООО УК «Юность»

2

двор НИК, СЛ€сарь,
раз норабо шй

ООО УК «Жил центр»

2

двор Н ИК, СЛе
сарь,
раз норабо шй

ООО УК «Новосёл»

1

двор ник, еле сарь,
раз норабо1 шй

ООО УК «Агат»

1

раз норабо' шй

ООО УК «Радуга»

1

раз норабо1 шй

ООО УК «ДомСтрой»

1

pas I орабо1шй

ООО «Спецстроймонтаж» ДО ОАО «Стронег»

2

П(эцеобнь гй
эабочи?

ИП Шипицын Александр Степанович

3

pat юрабо 1 шй

городское поселение Приютовский поссовет

10

ООО «Белебеевский водоканал»

1

pat уорабо1 гий

ООО «Управляющая компания «АЛМАЗ»

2

двор Iт к , еле сарь,
pat hорабо1 шй

3.

4.

ООО «Управляющая компания «Виктория»

двор: к, еле1 арь,
разн орабо^и й

ООО «Управляющая компания «Атлант»

раз н эрабочий

ООО «Управляющая компания «Сатурн»

дворник, слесарь,
разнорабочий

ООО «Дорожно-строительный сервис»

раз|н эрабоч|ий

сельское поселение Аксаковский с/с
ООО АПК «Весна»

раз эрабочрй

ИП Александрова Инна Вадимовна

раз Н'эрабочий

сельское поселение М.Горьковский с/с
АО «Племзавод имени М. Горького»

доя скотни к,
раз: ^рабоч: ий

сельское поселение Малиновский с/с

доя:Р> скотни к,
рази фрабочи й

ООО КФХ «Титан»
6.

сельское поселение Шаровский с/с
ИП Гришанин Алексей Анатольевич, глава КФХ

к этник,
разн (|рабочй:й
УГНИК,

разн срабочй и

