
 

                                                                                            ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении объектов на территории Сысертского городского округа  

для исполнения наказания в виде исправительных работ  

по месту жительства осужденных 

 

В соответствие со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации и в целях обеспечения исполнения наказания в виде 

исправительных работ по месту жительства осужденных на территории 

Сысертского городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень предприятий, организаций, учреждений для 

отбывания наказания в виде исправительных работ на территории Сысертского 

городского округа (приложение 1). 

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа           

от 23.03.2014г. № 856 «Об утверждении объектов на территории Сысертского 

городского округа для исполнения наказания в виде исправительных работ по 

месту жительства осужденных» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по 

социальным вопросам Кузнецову Н.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Сысертского городского округа. 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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                                                                                     Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, организаций, учреждений для отбывания наказания в виде 

исправительных работ на территории Сысертского городского округа 

 
   № 

п/п 

Наименование организации Адрес Количеств

о мест для 

отбытия 

наказаний 

1.  Муниципальное казенное учреждение 

«Управление хозяйственного и 

транспортного обслуживания Сысертского 

городского округа»  

г. Сысерть, 

ул. Ленина, 35, 

тел. 8(343) 227-07-67 

(доб. 165) 

2 

2.  Муниципальное бюджетное учреждение 

Сысертского городского округа 

«Благоустройство» 

г. Сысерть, 

ул. Ленина, 33, 

тел. 8-904-984-47-39 

2 

3.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» 

г. Сысерть, 

ул. Коммуны, 48 

2 

4.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Южное» 

с. Щелкун,  

ул. Строителей, 2 

2 

5.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Западное» 

с. Патруши,  

ул. Колхозая, 1 

2 

6.  Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства  

п. Двуреченск 

п. Двуреченск,  

ул. Кольцевая, 12 

2 

7.  Унитарное муниципальное предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства 

«Бобровский» 

п. Боброский, 

ул. Демина, 37 

2 

8.  Акционерное общество «Уралгидромаш» г. Сысерть, 

ул. К.Либкнехта, д.2а, 

тел. 8(34374)2-95-10 

2 

9.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Сысертский хлебокомбинат» 

г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 23, 

тел. 8(34374) 6-11-92 

5 

10.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Солнечный 

город» 

п. Большой Исток, 

ул. Степана Разина, 

д.5б, 

тел. 8(343)385-34-27 

2 

11.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Белая лошадь» 

с. Кадниково 2 

12.  Акционерное общество «Уральские Нивы» с. Новоипатово, 

ул. Мира, д.26, 

тел. 8(343) 290-19-16 

2 
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13.  Закрытое акционерное общество 

«Щелкунское» 

с. Щелкун, 

ул. Гагарина, 21, 

тел. 8(34374)6-93-18 

2 

14.  Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Бондарева Алексея Юрьевича 

д. Космакова, 

ул. Мира, 2 

2 

15.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Черданская» 

с. Черданцево, 

ул. Заречная, 1, 

тел. 8(34374) 

2-44-49,2-44-40 

При 

наличии 

вакантных 

мест 

16.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Патруши» 

с. Патруши, 

ул. Колхозная, 18, 

т ел. 8(343) 288-22-29 

При 

наличии 

вакантных 

мест 

  
 

 


