
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

28.12.15 № 1101-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 

 

 

О внесении изменения в постановление № 542-А от 28.04.2014г. 
 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 49 и частью 1 статьи 50 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 

Уголовно-исправительного Кодекса Российской Федерации, по 

согласованию с Федеральным бюджетным учреждением «Межрайонная 

уголовно-исправительная инспекция № 6 Управления Федеральной службы 

исполнения наказания России по Ульяновской области», с руководителями 

предприятий , организаций  и в связи с изменением названия некоторых 

организаций,  п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить перечень организаций, учреждений, предприятий, виды 

обязательных работ ( приложение №1) в новой редакции: 

2.Утвердить Перечень организаций, учреждений, предприятий, к 

исправительным работам (приложение «2) в новой редакции: 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования . 

4. Контроль возложить на начальника управления экономического 

развития-начальника отдела экономического планирования, инвестиций  

администрации МО «Барышский район»Мажову Л.Г. 

 

 

 

Глава администрации                                                                 С.В. Кочетков  

 
  Леонтьева Л.А.  

      2-16-83 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1                             

                                                                             к постановлению администрации   

                                                                                    МО «Барышский район»                  

                                                                                    №1101-А  от 28.12.2015г.           

 

Перечень 

организаций, учреждений,предприятий,  

виды обязательных работ 
 

№ 

п/п 

Наименование предприятий, организаций, 

учреждений ( Ф.И.О.руководителя) 

  

1 ГУЗ «Барышская  РБ»    (Кирилина Л.Ю.) Разнора

бочий 

по 

благоус

тройств

у 

террито

рии 

по 

согласованию 

2 ГУ социального обслуживания «Специальный 

дом-интернат для престарелых и инвалидов в с. 

Акшуат»   (Белотелова Т.Г.) 

-//- по 

согласованию 

3 ГУ СО «Психоневрологический интернат в с. 

Акшуат» (Антошкина И.А.) 

-//- по 

согласованию 

4 Открытое акционерное общество «Редуктор»  

(Прохоров С.Н.) 

-//- по 

согласованию 

5 Индивидуальный предприниматель Шашлов 

Михаил Евгеньевич. 

-//- по 

согласованию 

6 Барышское ПО филиал ОАО «МРСК Волги»- 

«Ульяновские Распределительные Сети»  

(ОрешниковА.Н.) 

-//- по 

согласованию 

7 Общество с ограниченной ответственностью  

«Барышская швейная фабрика» (Рыжова А.М.) 

-//- по 

согласованию 

8 Общество с ограниченной ответственностью 

«Швея» (Рыжова А.М.) 

-//- по 

согласованию 

 

 

 



 

9 Общество с ограниченной ответственностью 

«Силуэт»(Денисова Е.Н.) 

-//- по 

согласованию 

10 Общество с ограниченной ответственностью 

«Промодежда»(Денисова Е.Н.) 

-//- по 

согласованию 

11 Индивидуальный предприниматель Базуев 

Андрей Александрович 

-//- по 

согласованию 

12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Смена» (Саландаева О.Г.) 

-//- по 

согласованию 

13 Общество с ограниченной ответственностью 

«Стиль»(Саланваева О.Г.) 

-//- по 

согласованию 

14 Индивидуальный предприниматель Мясников 

Сергей Николаевич 

-//- по 

согласованию 

15 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лесстройизделия» 

 

-//- по 

согласованию 

16 ООО «Калатея»  -//- по 

согласованию 

17 ООО «Траст»  -//- по 

согласованию 

18 Индивидуальный предприниматель Пильщиков 

Игорь Вячеславович 

-//- по 

согласованию 

19 Муниципальное учреждение «Управление 

делами» администрации МО «Барышский 

район»  

-//- по 

согласованию 

20 Ассоциация КФХ «Рассвет»  -//- по 

согласованию 

21 Индивидуальный предприниматель  Фомин 

Александр Степанович 

-//- по 

согласованию 

22 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управление жильѐм» 

-//- по 

согласованию 

 

 

 

 



 

 

23 Общество с ограниченной ответственностью 

«Фаворит» 

 

-//- по 

согласованию 

24 Общество с ограниченной ответственностью 

«Контур»  

-//- по 

согласованию 

25 МУП «БарышЭнергоСервис»  -//- о 

согласованию 

26 Общество с ограниченной ответственностью 

«Коммунальная служба» 

-//- по 

согласованию 

27 Общество с ограниченной ответственностью 

«Ульяновскоблгаз» филиал «Барышмежрайгаз»  

-//- по 

согласованию 

28 Общество с ограниченной ответственностью 

«Барышская водяная компания»  

-//- по 

согласованию 

29 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания»Барышского района 

-//- по 

согласованию 

30 Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания ЖКХ» 

-//- по 

согласованию 

31 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера»  

-//- по 

согласованию 

32 Общество с ограниченной ответственностью 

«Водолей» 

-//- по 

согласованию 

33 Индивидуальный предприниматель Макаров 

Сергей Николаевич 

-//- по 

согласованию 

34 Индивидуальный предприниматель Сизов 

Андрей Юрьевич 

-//- по 

согласованию 

35 Общество с ограниченной ответственностью 

СК «Сириус» 

-//- по 

согласованию 

36 Общество с ограниченной ответственностью 

«Барышский мясокомбинат»  

-//- по 

согласованию 

37 Общество с ограниченной ответственностью  

«Барышский консервный завод»  

-//- по 

согласованию 

 



 

 

38 Открытое акционерное общество 

«Ульяновскхлебпром» филиал Барышский  

хлебокомбинат»  

-//- по 

согласованию 

39 Общество с ограниченной ответственностью 

«Альтернатива»  

-//- по 

согласованию 

40 Общество с ограниченной ответственностью  

«Салют» 

-//- по 

согласованию 

41 Индивидуальный предприниматель Уланов 

Константин  Владимирович 

-//- по 

согласованию 

42 Общество с ограниченной ответственностью 

«Елховская птицефабрика» 

-//- по 

согласованию 

43 СПК им. Дзержинского   -//- по 

согласованию 

44 СПК «Искра» -//- по 

согласованию 

45 СПК «Большевик»  -//- по 

согласованию 

46 СПК «Живайкинский» -//- по 

согласованию 

47 Крестьянско-фермерское хозяйство «Союз»  -//- по 

согласованию 

48 СПК «Пламя революции»   -//- по 

согласованию 

49 Индивидуальный предприниматель Худяков 

Игорь Александрович 

-//- по 

согласованию 

50 Индивидуальный предприниматель Аполосов 

Сергей Витальевич 

-//- по 

согласованию 

51 Индивидуальный предприниматель Ахмеров 

Ревгать Равилевич 

-//- по 

согласованию 

 

 

 



 

 

52 Индивидуальный предприниматель Федотова 

Оксана Геннадьевна 

-//- по 

согласованию 

53  Индивидуальный предприниматель Ковальчук 

Дмирий Александрович 

-//- по 

согласованию 

54 Индивидуальный предприниматель Куркин 

Алексей Валентинович 

-//- по 

согласованию 

55 Индивидуальный предприниматель Илюйкина 

Елена Александровна 

-// - по 

согласованию 

56 Индивидуальный предприниматель Ходов 

Равиль Шарафутдинович  

 

-//- по 

согласованию 

57 МО МВД России «Барышский»  -//- по 

согласованию 

58 Общество с ограниченной ответственностью 

«Система»  

-//- по 

согласованию 

59 Общество с ограниченной ответственностью 

«Прайд»  

-//- по 

согласованию 

60 Индивидуальный предприниматель Данилкин 

Владимир Александрович 

-//- по 

согласованию 

61 Индивидуальный предприниматель Кадерлеев 

Хамзя юсупович 

-//- по 

согласованию 

62 Индивидуальный предприниматель Желнин 

Сергей Николаевич 

-//- по 

согласованию 

63 СПК «Луч»  -//- по 

согласованию 

64 Общество с ограниченной ответственностью 

«Снабсервис»  

-//- по 

согласованию 

 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


