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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     13.03.2018                                                                       №114 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 14.02.2014 № 112 

«Об определении видов обязательных работ и 

перечня организаций, в которых осужденные 

отбывают наказание в виде обязательных и 

исправительных работ» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующее изменение в постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан от 14.02.2014 

№ 112 «Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в 

которых осужденные отбывают наказание в виде обязательных и исправительных 

работ»: 

1.1. приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

   Руководитель                                                                                         Р.В. Михеев 
 

 



Приложение №3 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского 

муниципального района 

от 14.02.2014 № 112 

(в редакции постановления 

от 13.03.2018 № 114) 

 

Перечень организаций, 

в которых осужденные отбывают наказание в виде 

исправительных работ 

 

- Камско-Устьинский РУЭС Буинского ЗУЭС (по согласованию); 

- Обособленное структурное подразделение «Камско-Устьинский почтамт» 

УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП Почта России (по согласованию); 

- ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» (по согласованию); 

- ОАО «Куйбышевско-Затонские коммунальные сети» (по согласованию); 

- Камско-Устьинский филиала ДРСУ Апастовского филиала ОАО ПРСО 

«ТАТАВТОДОР» (по согласованию); 

- ЗАО «РБФ им. Куйбышева» (по согласованию); 

- ОАО «Сетевая компания Буинские электрические сети» - Камско-Устьинский 

РЭС (по согласованию); 

- Комплексная служба по Камско-Устьинскому району ЭПУ «Буинскгаз» (по 

согласованию); 

- ООО «Благоустройство» (по согласованию); 

- ОАО «Большие Кляри» (по согласованию); 

- ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» (по согласованию); 

- ООО «Камское» (по согласованию); 

- ООО «Деликат» (по согласованию); 

- ООО «Фоника - Гипс» (по согласованию); 

- ООО «Камско-Устьинский завод строительного гипса» (по согласованию); 

- ООО «Кооператор» (по согласованию); 

- ООО «Агрофирма «Нармонка» (по согласованию); 

- МУП «Уют» (по согласованию); 

- МУП «Бэркут» (по согласованию); 

- МБУ СОК «Акчарлак» (по согласованию). 

 


