
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации    

Уссурийского городского округа  

от 21 февраля 2014 года № 559          

«Об утверждении перечня мест для 

отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ в 

Уссурийском городском округе и 

признании утратившими силу 

некоторых постановлений 

администрации Уссурийского 

городского округа» 

 

 

 

В соответствии со статьей 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Уссурийского городского округа, в целях обеспечения 

исполнения наказания и определения мест работы осужденных, которым 

назначено наказание в виде исправительных работ, по согласованию  

с филиалом по Уссурийскому городскому округу Федерального казенного 

учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Приморскому краю», 

на основании писем филиала по Уссурийскому городскому округу 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России  

по Приморскому краю» от 27 февраля 2023 года № 25/УИИ/7 – 2641;             

от 27 февраля 2023 года № 25/УИИ/7 – 2642  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского 

округа от 21 февраля 2014 года № 559 «Об утверждении перечня мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ  

в Уссурийском городском округе и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации Уссурийского городского округа» (далее – 

постановление) следующие изменения: 

Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ в Уссурийском городском округе, утвержденный 

постановлением дополнить строками 110, 111 следующего содержания: 

110. Общество с ограниченной ответственностью 

«Примметаллснаб», 

юридический адрес организации: 

г. Уссурийск, ул. Лимичевская, д. 20А,  

адрес нахождения организации: 

г. Уссурийск, ул. ул. Лимичевская, д. 20А,  

тел.: 89147119949 

1 

111. Индивидуальный предприниматель  

Окуневич Юрий Анатольевич, 

юридический адрес организации: 

г. Уссурийск, ул. Афанасьева, д.11, кв. 30, 

адрес нахождения организации: 

г. Уссурийск, ул. Советская, д. 96, 

тел.: 33-51-80, 33-53-05 

1 

 

2. Управлению информатизации, связи и муниципальных услуг 

администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

 

 

И.о. главы Уссурийского городского округа                                 М.Р. Терчиев 
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