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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10 сентября 2019 года № 1086 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального обра-

зования «Онежский муниципальный 

район» от 03 ноября 2017 года № 1531 

«О видах обязательных работ и объек-

тах отбывания наказания в виде обяза-

тельных работ расположенных на тер-

ритории муниципального образования 

«Онежский муниципальный район»» 

 

 

С целью актуализации перечня объектов муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» для отбывания наказания лицами, осуж-

денными к обязательным работам, по согласованию с Онежским межмуни-

ципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Архангельской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Онежский муниципальный район» от 03 ноября 2017 года № 1531 «О видах 

обязательных работ и объектах отбывания наказания в виде обязательных 

работ расположенных на территории муниципального образования «Онеж-

ский муниципальный район» следующие изменения: 

1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Онежский муниципальный район»                                                 И.И. Гришин 

Приложение № 1 
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к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Онежский муниципальный район» 

от 10 сентября 2019 года № 1086 

 

Перечень 

объектов муниципального образования «Онежский муниципальный район»  

для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным работам 

 
 

№ 

п/п 
Наименование Юридический адрес 

 

Муниципальное образование «Онежское» 

 

1. МУП «Онежская управляющая 

компания» 

 

164840, Архангельская область,  

г. Онега, ул. Вересового, д. 4 

 

2. МУП «Онегаавтотранс» 164840, Архангельская область, 

г. Онега, пр. Ленина, д. 215 

 

3. МП «Токман» 164840, Архангельская область, 

г. Онега, пр. Ленина, д. 171 

 

4. ГБУАО «Онежская РАЙСББЖ» 

 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, ул. Баженова, д. 6 

 

5.  МКУ «Хозяйственное управление» 

 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, ул. Шаревского, д. 4 

 

6. МБУ «Благоустройство» 

 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, пр-т Ленина, д. 196 

  

Муниципальное образование «Золотухское» 

 

1. Администрация муниципального 

образования «Золотухское» 

 

164892, Онежский район, Золо-

туха п., Октябрьская ул., 2  

2. МУП «Покровская ресурсоснаб-

жающая компания» 

 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, ул. Шаревского, д. 4, 

каб. 6 

 

Муниципальное образование «Кодинское» 
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1. Администрация муниципального 

образования «Кодинское» 

 

164820, Онежский р-н,                         

п. Кодино, ул. Заводская, д. 9-а 

2. МУП «Покровская ресурсоснаб-

жающая компания» 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, ул. Шаревского, д. 4, 

каб. 6 

 

 

Муниципальное образование «Нименьгское» 

 

1.  Администрация муниципального 

образования «Нименьгское» 

 

164895, Онежский р-н, п. Ни-

меньга., ул. Центральная, д. 29 

2. МУП «Нименьгское коммунальное 

хозяйство» 

164895, Архангельская область, 

Онежский район, пос. Нименьга, 

ул. Центральная, д. 25 

 

 

Муниципальное образование «Малошуйское» 

 

1. Администрация муниципального 

образования «Малошуйское» 

 

164894, Онежский р-н, п. Мало-

шуйка., ул. Ленина, д. 95 

2. МУП «Управляющая компания 

«Малошуйское»» 

164894, Архангельская область, 

Онежский район, пос. Малошуй-

ка, ул. Привокзальная, д. 1 

 

 

Муниципальное образование «Покровское» 

 

1. Администрация муниципального 

образования «Покровское» 

 

164884, Онежский р-н,                         

п. Покровское, ул. Усачева, д. 21 

2. МУП «Покровская ресурсоснаб-

жающая компания» 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, ул. Шаревского, д. 4, 

каб. 6 

 

Муниципальное образование «Порожское» 

 

1. Администрация муниципального 164860, Онежский р-н, с. Порог, 
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образования «Порожское» ул. Победы, д. 39 

2. МУП «Покровская ресурсоснаб-

жающая компания» 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, ул. Шаревского, д. 4, 

каб. 6 

 

Муниципальное образование «Чекуевское» 

 

1. Администрация муниципального 

образования «Чекуевское» 

 

164867, Онежский р-н,                 

д. Анциферовский Бор,                       

ул. Гончарика, д. 3 

2. МУП «Покровская ресурсоснаб-

жающая компания» 

164840, Архангельская область, 

г. Онега, ул. Шаревского, д. 4, 

каб. 6 

 

 

 

 

 


