
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 25 мая 2021 года № 84-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 20 марта 2018 года № 65-па   

 

 

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, с частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, руководствуясь Уставом муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» администрация МО 

«Виноградовский муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от                                    

20 марта 2018 года № 65-па «Об утверждении Перечня организаций 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», в которых 

лица, которым назначено уголовное наказание в виде исправительных работ, 

отбывают исправительные работы, а также лица, которым назначено 

административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы, и видов исправительных и обязательных работ и о 

признании утратившими силу отдельных постановлений администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район». 

2. Признать утратившими силу: 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 22 сентября 2020 года № 148-па «О внесении изменений в постановление 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 20 марта 2018 

года № 65-па»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 26 октября 2020 года № 156-па «О внесении изменений в Перечень 

организаций муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район», в которых лица, которым назначено уголовное наказание в виде 

исправительных работ, отбывают исправительные работы». 

4. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

https://vinogradovsky.ru/
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 25 мая 2021 года № 84-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

 которые вносятся в постановление администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» от 20 марта 2018 года  

№ 65-па «Об утверждении Перечня организаций муниципального  

образования «Виноградовский муниципальный район»,  

в которых лица, которым назначено уголовное наказание в виде  

исправительных работ, отбывают исправительные работы,  

а также лица, которым назначено административное, уголовное  

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 

 работы, и видов исправительных и обязательных работ и  

о признании утратившими силу отдельных постановлений 

 администрации муниципального образования 

 «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

1. Внести в Перечень организаций муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в которых лица, которым назначено 

административное, уголовное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы, утвержденный настоящим постановлением, следующие 

изменения: 

 

1.1. Раздел «Муниципальное образование «Березниковское» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Городское поселение «Березниковское» 

 
Наименование 

организации 

Адрес Количество 

рабочих мест 

Вид и характер 

работ 

Ответственное 

должностное 

лицо 
 

1 2 3 4 5 

Администрация 

городского 

поселения 

«Березниковское» 

Архангельская 

область, 

Виноградовский 

район, п. Березник, 

ул. Дружбы, д. 9 

По 

согласованию с 

организацией 

Благоустройство 

территории 

Глава городского 

поселения 

«Березниковское» 

ГБУЗ 

Архангельской 

области 

«Виноградовская 

ЦРБ» 

Архангельская 

область, 

Виноградовский 

район, п. Березник, 

ул. П.Виноградова, 

161 

По 

согласованию с 

организацией 

Благоустройство 

территории, 

подсобные 

работы 

Главный врач 

ГБУЗ 

Архангельской 

области 

«Виноградовская 

ЦРБ» 
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1 2 3 4 5 

МБУ «Культурно-

досуговый центр 

р.п. Березник» 

Архангельская 

область, 

Виноградовский 

район, п. Березник, 

ул. П.Виноградова, 

85 

По 

согласованию с 

организацией 

Благоустройство 

территории 

Руководитель 

организации 

 

1.2. Исключить администрацию МО «Кицкое» из Перечня организаций. 

 

2. Внести в Перечень организаций муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район», в которых лица, которым назначено 

уголовное наказание в виде исправительных работ, отбывают исправительные 

работы, утвержденный настоящим постановлением, следующие изменения: 

 

2.1. Раздел «Муниципальное образование «Березниковское» изложить в 

следующей редакции: 
 

«Городское поселение «Березниковское» 

 
Наименование 

организации 

Адрес  Количество 

рабочих мест 

Ответственное 

должностное лицо 
 

1 2 3 4 

Администрация 

городского поселения 

«Березниковское» 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. Дружбы, д. 9 

По 

согласованию 

с организацией 

Глава городского 

поселения 

«Березниковское» 

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив 

«Березниковский» 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. Совхозная, 

11 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

Березниковский 

почтамт УФПС 

Архангельской 

области – филиал 

ФГУП «Почта России» 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник,  

ул. П.Виноградова, д. 71 А 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Березниклес» 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, 

ул. П.Виноградова, 207А 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТрансДорПроект» 

Архангельская область,  

Виноградовский район, 

п. Березник, 

ул. Набережная, д. 8 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью «УК 

«Сервис» 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. Совхозная, 

11 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

ООО «Двина – строй» Архангельская область, 

Виноградовский район, 

п. Березник, ул. Совхозная, 

д. 17 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации 
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1 2 3 4 

ООО «Березникторг» Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник,  

ул. Профсоюзная, 11 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

ООО «Березниковский 

лесной 

промышленный 

комплекс 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. Молодежная, 

дом 9, строение 4 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

ООО «ЛПХ Важский» Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Важский, ул. Гаражная,  

д. 27 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации  

ООО «Березниковское 

ТСП» 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Березник, ул. Совхозная, 

17 

По 

согласованию 

с организацией 

Руководитель 

организации 

 

2.2. Исключить администрацию МО «Кицкое» из Перечня организаций. 

 

 


