
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  23.12.2013                                                                                                     №  1047 

г. Оха 
 
О перечне мест, определяемых  
для отбывания наказания в виде  
исправительных работ на 2014 год 

 
На основании ст. 50 УК РФ, ст. 39 УИК РФ, в целях согласованности действий 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и Охинского 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Сахалинской области» в решении вопроса 

наказания в виде исправительных работ, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить на 2014 год перечень мест (предприятий, организаций, учреждений 

различных форм собственности) для отбывания наказания лицами, осужденных к 

исправительным работам: 

1.1. ГБУЗ «Охинская ЦРБ»; 

1.2. ИП Палчей Галина Васильевна; 

1.3. КФХ «Арина»; 

1.4. КФХ «Люги»; 

1.5. МУП «Охаавтотранс»; 

1.6. МУП «Охаинвест»; 

1.7. ОАО «Березка»; 

1.8. ОАО «Охинский хлебокомбинат»; 

1.9. ОАО «Труд» Охинский филиал; 

1.10. ООО «Национальный Рыбновский рыбзавод»; 

1.11. ООО «Океана»; 

1.12. ООО «Охинское пассажирское АТП»; 

1.13. ООО «Ремонт и техническое обслуживание инженерных систем»; 

1.14. ООО «СахЛидер»; 



1.15. ООО «Станица»; 

1.16. ООО «ТВМ»; 

1.17. ООО «Управдом № 1»; 

1.18. ООО «Управдом № 2»; 

1.19  ООО «Управдом № 3»; 

1.20. ООО «Управдом № 4»; 

1.21. ООО «Управдом № 5»; 

1.22. ООО «Управдом № 6»; 

1.23. ООО «Управдом Москальво»; 

1.24. ООО «Управдом Некрасовка»; 

1.25. ООО «Управдом Тунгор»; 

1.26. ООО «Урал»; 

1.27. Ритуальное агентство «Черный бархат»; 

1.28. УО «Побережье». 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 07.12.2012 № 900 «О перечне мест, определяемых для отбывания 

наказания в виде исправительных работ на 2013 год»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 04.02.2013 № 57 «О внесении дополнений в постановление МО городской 

округ «Охинский» от 07.12.2012 г. № 900 «О перечне мест, определяемых для отбывания 

наказания в виде исправительных работ на 2013 год»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 28.06.2013 № 505 «О внесении изменений в постановление МО городской 

округ «Охинский» от 07.12.2012 г. № 900 «О перечне мест, определяемых для отбывания 

наказания в виде исправительных работ на 2013 год»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 08.07.2013 № 523 «О внесении дополнений в постановление МО 

городской округ «Охинский» от 07.12.2012 г. № 900 «О перечне мест, определяемых для 

отбывания наказания в виде исправительных работ на 2013 год»; 

- постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 27.08.2013 № 680 «О внесении дополнений в постановление 

муниципального образования городской округ «Охинский» от 07.12.2012 № 900 «О 

перечне мест, определяемых для отбывания наказания в виде исправительных работ на 

2013 год». 



3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава муниципального образования                                                      А.М. Шкрабалюк 
городской округ «Охинский 
 
 
 
 
 
 
 


