
 
 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 18 февраля 2021 года              № 10 

 

 
п. Агинское 

 

 

О внесении изменения в приложение 1 к Порядку 

взаимодействия органов местного самоуправления городского 

округа «Поселок Агинское» с уголовно-исполнительной 

инспекцией при определении видов и объектов отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ и мест 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных 

работ на территории городского округа «Поселок Агинское» 
 

 

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, Дума городского округа «Поселок Агинское» 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в приложение 1 к Порядку взаимодействия органов местного 

самоуправления городского округа «Поселок Агинское» с уголовно-

исполнительной инспекцией при определении видов и объектов отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ и мест отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ на территории 

городского округа «Поселок Агинское», утвержденному решением Думы 

городского округа «Поселок Агинское» 28 ноября 2019 года № 32 «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления с 

Уголовно-исполнительной инспекцией при определении видов и объектов 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на 

территории городского округа «Поселок Агинское» следующее изменение: 

приложение 1 изложить в следующей редакции (прилагается). 
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2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа 

«Поселок Агинское»         А.С. Дашин 
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Приложение 1  

к Порядку взаимодействия органов местного самоуправления 

городского округа «Поселок Агинское» с уголовно-исполнительной инспекцией 

при определении видов и объектов отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ и мест отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории 

городского округа «Поселок Агинское» 

 

 

Перечень организаций (объектов, мест) для отбывания 

осужденными наказаний в виде обязательных и (или) 

исправительных работ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес предприятия, телефон Характер 

работы 

1 МКУ «Центр МТО» 

городского округа 

«Поселок Агинское», 

 

п. Агинское, ул. Ленина, 43 

8(30239)3-71-35, 

8 (30239)3-76-34 

Разнорабочие 

2 ИП Цыденешиева С.Ц. п. Агинское, 

ул. Ленина, 43 

Разнорабочие 

3 ИП Дымова Н.О. 

 

п. Агинское, 

ул. Гагарина, 11/2 

Разнорабочие 

4 ИП Норбоцыренов Ч.Ц. 

 

п. Агинское, 

ул. Луговая, 17 

Разнорабочие 

5 МП «Агаавтотранс» 

 

п. Агинское, 

ул. Комсомольская, 58-а 

8(30239)3-56-33 

Разнорабочие 

6 ООО «Жилсервис» 

 

п. Агинское, 

ул.1-я Телевизионная, 23 

8(30239)3-72-09 

Разнорабочие 

7 ГБУ «Агинская станция 

по борьбе с болезнями 

животных» 

п. Агинское, 

ул. Ленина, 138 

8(30239)3-49-63 

Разнорабочие 

8 ООО «Агаавтодор» с. Амитхаша, 

ул. Горная, д. 6 

89245090721 

Разнорабочие 

 

 

 


