
 
 

Администрация муниципального района 

«Карымский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от “19” сентября 2019 г.                                                                           № 341 

 

 

О    квотировании   рабочих   мест   для  

трудоустройства        осужденных       к   

обязательным        и     исправительным    

работам,   отбывающих   наказание  без     

изоляции от общества в муниципальном   

районе «Карымский район»      

 

         В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно – исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального района 

«Карымский район», администрация муниципального района «Карымский 

район» постановляет:   

  1. Определить рабочие места для трудоустройства осужденных к 

обязательным и исправительным работам, отбывающих наказание без 

изоляции от общества в муниципальном районе «Карымский район», 

согласно приложению № 1.   

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

  4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Красное 

знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района «Карымский район» в информационно – телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 

 

                                                                     

И.о. главы муниципального   

района «Карымский район»                                                     О.А. Павлов 
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                                                                                                                                  Приложение №1  

                                                                                                                                  к постановлению администрации 

                                                                                                                                    муниципального района  

                                                                                                                                        «Карымский район» 

                                                                                                                                   от «19» сентября 2019 г. № 341 

 

 

Перечень организаций (объектов, мест) 

для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных и (или) 

исправительных работ 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

поселения 

Наименование 

объекта 

Адрес предприятия, 

телефон 

Характер 

работы 

1 городское 

поселение 

«Карымское» 

администрация 

городского 

поселения 

«Карымское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

пгт.Карымское, 

ул.Верхняя, 35, 

8(30234)3-31-58 

разнорабочий 

ООО «Фортуна» Забайкальский край, 

Карымский район, 

пгт.Карымское, 

ул.Вокзальная,7, 

8(30234)3-14-13 

разнорабочий 

(исправительные 

работы) 

Карымский участок 

ЦМО КГСАУ 

«Забайкаллесхоз» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

пгт.Карымское, 

ул.Ленинградская,58, 

8(30234)3-11-70 

разнорабочий 

(обязательные 

работы) 

2 городское 

поселения 

«Дарасунское» 

администрация 

городского 

поселения 

«Дарасунское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

п.Дарасун, ул. 

Почтовая, д. 4, 

8(30234)7-15-55 

разнорабочий 

МУК «БДЦ» Забайкальский край, 

Карымский район, 

п.Дарасун, ул. 

Почтовая, д. 5 

8(30234)7-12-84 

разнорабочий 

(обязательные 

работы) 

АО «Завод 

горного 

оборудования» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

п.Дарасун, ул. 

Советская,д. 1 

8(30234)7-15-53 

разнорабочий 

 

ООО «Кварц» Забайкальский край, 

Карымский район, 

п.Дарасун, 

ул.Лесная,д1, 

8(30234)7-11-84 

разнорабочий 
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 городское 

поселения 

«Дарасунское» 

ООО 

«ЗабТеплоСервис» 

Забайкальский край, 

Карымский район, п. 

Дарасун, ул. Лазо, д. 

47, 

8(30234)7-31-14 

разнорабочий 

ООО «Авангард 

плюс» 

г.Чита 

Объекты: МКД 

«Лазо 47», «Сосняк 

1», 

8(3022)21-15-60 

разнорабочий 

 

КФХ Стерликов 

В.В. 

пгт.Дарасун, ул. 9 

км., 

89144711509 

 

разнорабочий 

(исправительные) 

ИП Стафеев В.В. пгт.Дарасун, ул. 

Мостовая, 

89144735868 

разнорабочий 

(исправительные) 

ИП Лукьянова 

(магазин 

«Ингода»; 

хлебопекарня) 

пгт.Дарасун,ул. 1-я 

Золотовская, 1 

разнорабочий 

(исправительные) 

ИП Волкова Г.В. пгт.Дарасун, ул. 

Подгорная, 

89145163359 

разнорабочий 

(исправительные) 

3 городское 

поселение 

«Курорт -

Дарасунское» 

администрация 

городского 

поселения «Курорт 

-Дарасунское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

пгт.Курорт-Дарасун, 

ул.Дорожная,20, 

8(30234)50-4-62 

разнорабочий 

 

ООО «Авангард 

Плюс» (котельная) 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

пгт.Курорт-Дарасун, 

ул.Рабочая,56, 

8(3022)21-75-55 

разнорабочий 

 

ИП Сысоев Ю.И. Забайкальский край, 

Карымский район, 

пгт.Курорт-Дарасун, 

ул.Верхняя,12, кв.42, 

8(30234)5-02-33 

разнорабочий 

 

4 сельское 

поселение 

«Маякинское» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Маякинское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Маяки, 

ул.Никифорова,35 

8(30234)3-32-05 

разнорабочий 

5 сельское 

поселение 

«Жимбиринское» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Жимбиринское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Жимбира, 

ул.Новая,2 кв.2, 

8(30234)7-19-86 

разнорабочий 
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6 сельское 

поселение 

«Кайдаловское» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Кайдаловское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Кайдалово, 

ул.Новая,1 

8(30234)3-44-41 

разнорабочий 

муниципальное 

учреждение 

культуры сельского 

поселения 

«Кайдаловское» 

библиотечно – 

досуговый центр 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Кайдалово, 

ул.Советская,24, 

8(30234)3-44-41 

разнорабочий 

7 сельское 

поселение 

«Урульгинское» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Урульгинское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Урульга, 

ул.Советская,42, 

8(30234)36-8-58 

разнорабочий 

8 сельское 

поселение 

«Нарын-

Талачинское» 

администрация 

сельского 

поселения «Нарын-

Талачинское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Нарын-Талача, 

ул.Центральная,1 

8(30234)36-7-86 

разнорабочий 

Сельский дом 

культуры с.п. 

«Нарын-

Талачинское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Нарын-Талача, 

ул.Школьная,1а, 

8(30234)36-7-86 

разнорабочий 

ООО 

«Талачинское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Нарын-Талача, 

ул.Центральная,1 

 

разнорабочий 

9 сельское 

поселение 

«Адриановское» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Адриановское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Адриановка, 

ул.Линейная,10, 

89144792255 

разнорабочий 

10 сельское 

поселения 

«Тыргетуйское» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Тыргетуйское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Тыргетуй, 

ул.Центральная,68, 

8(30234)65-2-46 

разнорабочий 

11 сельское 

поселение 

«Новодоронинско

е» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Новодоронинское

» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Новодоронинск, 

ул.Центральная,47, 

8(30234)7-15-15 

разнорабочий 

ООО «Старый 

материк» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Новодоронинск, 

ул.Центральная,36 Б 

разнорабочий 
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89144700306 

12 сельское 

поселение 

«Кадахтинское» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Кадахтинское» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Кадахта 

ул.Советская,31, 

8(30234)34-5-25 

разнорабочий 

 

ООО «Кадахта» Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Кадахта 

ул.Советская,33, 

89141376850 

разнорабочий 

(исправительные) 

13 сельское 

поселения 

«Большетуринско

е» 

администрация 

сельского 

поселения 

«Большетуринское

» 

Забайкальский край, 

Карымский район, 

с.Большая-Тура, 

ул.Железнодорожная.

44, 

8(30234)7-20-11 

разнорабочий 

 

 


