
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 августа  2017 года  № 623 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.09.2015г. № 661 «Об определении мест для 

отбывания осужденными наказаний в виде  исправительных и 

обязательных работ, а также примерного перечня обязательных  работ 

(услуг)  на территории  Ачитского городского округа» 

 
 

На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации мер по исполнению наказания в виде исправительных и 

обязательных работ, руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 30.09.2015г. № 661 «Об определении мест для 

отбывания осужденными наказаний в виде  исправительных и обязательных 

работ, а также примерного перечня обязательных  работ (услуг)  на территории  

Ачитского городского округа» 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в  «Ачитской газете» и 

разместить на сайте Ачитского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 

 
 
 
 

Глава городского округа                                                     Д.А.Верзаков                                                     
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Утвержден 

 постановлением  администрации 

                                                                                          Ачитского городского округа 

                                                                                             от 28.08.2017 года № 623 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Красноуфимского 

межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

________________ В.С.Шатохин  

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ачитского городского округа 

 

 

 

     

_________________  Д.А.Верзаков 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений и организаций  и количество мест для 

отбывания наказания осужденными в виде исправительных работ, 

предоставляемых каждым работодателем на территории Ачитского 

городского округа 

№ Наименование предприятия, учреждения, организации  Адрес Кол-во 

мест 

1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно – 

коммунального хозяйства Ачитского городского округа 

р.п. Ачит ул. 

Кривозубова, 115 

1 

2. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачитская центральная районная 

больница» 

р.п.Ачит 

ул.Кривозубова,113 

1 

3. Муниципальное унитарное предприятие Ачитского 

городского округа «Ачитское пассажирское 

автотранспортное предприятие» 

с.Русский Потам, 

ул.Гагарина, 1 

1 

4. Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба заказчика» 
р.п.Ачит, ул. 

Кривозубова. 2 

1 

5. Ачитское сельское потребительское общество р.п. Ачит 1 

6. Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Большеутинский» 
д. Б-Ут 1 

7. Сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Бакряжский» 
с .Бакряж 1 

8. Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Заря» п. Заря 1 

9. ООО «Расчетно – кассовый центр п. Ачит» р.п. Ачит 1 

10. ООО «Жилищно – коммунальное хозяйство п. Ачит» р.п. Ачит 1 

11. ООО «Уральский стекольный завод»,  п. Уфимский 1 

12. ООО «Ачитское лесохозяйственное предприятие» 

Неволина Ольга  Ивановна 

р.п. Ачит,  1 

13. ООО «Ключевская ДОФ» д.Ключ 1 

14. ООО «Нефтетрубный завод» п. Уфимский 1 

15. ООО «Рассвет» д. Давыдкова 1 

16. ООО «Верхтисинское» д. В-Тиса 1 

17. ООО «Каргинское» с.Карги 1 



 

18. ООО «Ачитлеском» Рогожников Сергей Николаевич п. Уфимский,  1 

19. ООО «Уральские угодья» д.Ялым 1 

20. ИП  Акобян Феня Вардовна с. Бакряж 1 

21. ИП  Амоян Татьяна Викторовна р. п. Ачит 1 

22. ИП Валияхметова Разида Шайхулловна р.п. Ачит 1 

23. ИП  Долганов Михаил Георгиевич п. Уфимский 1 

24. ИП  Ермохин Владимир Юрьевич п. Уфимский 1 

25. ИП  Жиянов Николай Григорьевич р.п. Ачит 1 

26. ИП  Игитханян Рубен Павелович р.п. Ачит 1 

27. ИП Мартиросян Ара Ванушович д.Ялым 1 

28. ИП  Меркурьев Евгений Николаевич с. Бакряж 1 

29. ИП  Новоселов Сергей Алексеевич п. Уфимский 1 

30. ИП  Рогожников Владимир Николаевич п. Уфимский 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

 постановлением  администрации 

                                                                                          Ачитского городского округа 

                                                                                             от 28.08.2017 года  № 623 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Красноуфимского 

межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

________________ В.С.Шатохин  

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Ачитского городского округа 

 

 

 

_____________________Д.А.Верзаков 

        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений и организаций расположенных на территории 

Ачитского городского округа, определенных для отбывания осужденными 

уголовного наказания в виде обязательных работ 

 
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ачитская средняя общеобразовательная школа», р.п. Ачит, ул. 

Ленина, д. 4;         

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Бакряжская средняя общеобразовательная школа», с. Бакряж, ул. 

Заречная, д. 1;         

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа», с. 

Афанасьевское, ул. Советская, д.1;         

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа», д. Нижний 

Арий, ул. 50 лет Октября, д.1А;    

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Заринская  средняя общеобразовательная школа», п. Заря, ул. 

Советская, д. 20;          

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Гайнинская  основная общеобразовательная школа»;  д. Гайны, ул. 

Мусы Джалиля, д.1;        

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Ключевская  основная общеобразовательная школа», с. Ключ, ул. 

Мира, д. 22;       

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Русскопотамская  средняя общеобразовательная школа», с. Русский 

Потам, ул. Ленина, д. 37 А;          

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ачитского 

городского округа «Уфимская  средняя общеобразовательная школа», п. Уфимский, ул. 

Специалистов, д. 12;          

10. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа «Ачитский центр дополнительного 

образования детей», р.п. Ачит, ул. Кривозубова, д. 6; 

11. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа «Ачитская детско- юношеская 

спортивная школа», р.п. Ачит, ул. Центральная, д. 2; 



 

12. Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Ачитского городского округа «Ачитская детская школа искусств», р.п. 

Ачит, ул. Кирова, д.4.  

13. Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа 

«Служба заказчика». р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2. 

14. Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунального 

хозяйства Ачитского городского округа; 

15. Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городского округа 

«Ачитское  пассажирское автотранспортное предприятие; 

16. Муниципальное унитарное предприятие Ачитского городсокго округа 

«Ачитская ЦРА № 82». 

          17.   Ачитский филиал государственного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» 

623230 р.п. Ачит, ул. Ленина, д.34 

18. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Ачитского района»; 

19. Отдел полиции № 26 Межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский»; 

20. Администрация Ачитского городского округа. 

 

 

Примечание: в образовательных учреждениях, указанных в пунктах  1-12 обязательные 

работы отбываются при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 
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