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Об утверждении Перечня видов обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются, и 
Перечня мест, в которых  осужденные, не 
имеющие основного места работы, отбывают 
исправительные работы на территории 
Горнозаводского городского поселения  

Руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 39 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации, 

статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава Горнозаводского муниципального 

района Пермского края, на основании письма начальника филиала по 

Горнозаводскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Пермскому краю от 23 

января 2016 г. № 60/58-14-132 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень видов обязательных работ и объектов, на которых они 

отбываются, на территории Горнозаводского городского поселения; 

1.2. Перечень мест, в которых  осужденные, не имеющие основного места 

работы, отбывают исправительные работы на территории Горнозаводского 

городского поселения. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 08 ноября 2013 г. № 1475 «Об утверждении Перечня видов обязательных 

работ и объектов, на которых они отбываются и Перечня мест, в которых  

осужденные, не имеющие основного места работы, отбывают исправительные 

работы на территории Горнозаводского городского поселения»; 

от 30 октября 2014 г. № 1238 « О внесении изменений в Перечень мест, в 

которых осужденные, не имеющие основного места работы, отбывают 

исправительные работы на территории Горнозаводского городского поселения, 

утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 08.11.2013 № 1475». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 
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межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района, разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального 

района Дубову О.В.  

 

Глава муниципального района- 
глава администрации муниципального  
района                                                                                                      А.Н. Афанасьев 

 

 

 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колодникова  



 

  

C:\Users\Юлия\Desktop\128.doc 11 

 

3 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от  26.02.2016 № 128 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, на 

территории Горнозаводского городского поселения 
 
 

Наименование объекта 

отбытия обязательных 

работ 

Виды обязательных работ 

МУП «Горнозаводский 

комбинат 

благоустройства» 

1. Уборка территории г. Горнозаводска от мусора. 

2. Уборка территории г. Горнозаводска от снега 

(в зимний период). 

МУП «Горнозаводский 

хлебокомбинат» 

 

Подсобный рабочий 

ООО «Статус» 

ООО «Управляющая 

компания «Оптима» 

1. Очистка территории от мусора. 

2. Озеленение г. Горнозаводска. 

3. Земляные работы. 

4. Уборка придомовых территорий, чердачных и 

подвальных помещений. 

5. Чистка и уборка производственных и жилых 

помещений и оборудования. 

5. Ремонт систем водоснабжения, канализации и 

иных объектов коммунального хозяйства. 

6.Уборка подъездов (лестниц, проемов, 

площадок). 

7. Санитарная очистка территорий и 

контейнерных площадок от мусора и твердых 

бытовых отходов. 

8. Погрузочно – разгрузочные работы. 

9. Строительные и малярные работы. 

Отделение МВД России 

по Горнозаводскому 

району 

1.Уборка от мусора. 

2.Уборка прилегающей территории от снега (в 

зимний период). 
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УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 26.02.2016 № 128 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, в которых осужденные, не имеющие основного места работы, отбывают 

исправительные работы, на территории Горнозаводского городского 

поселения 
 

1. МУП «Горнозаводский хлебокомбинат». 

2. МУП «Комбинат благоустройства». 

3. ООО «Управляющая компания «Оптима». 

4. ООО «Горнозаводск - МикроТЭК». 

5. ЗАО «Горнозаводсктранспорт». 

6. ОАО «Горнозаводскцемент». 

7. ООО «Альянс-лес». 

8. ООО «Горнозаводская лесопромышленная компания».  

9. ООО «Статус». 

10. ООО «Трубосервис». 

11. ООО «Управляющая лесная компания». 

12. ООО «УРАЛТЭК» 

13. ООО «ФОРЕСТ».  

14. ИП «Полыгалов А.В.».   

15. ИП «Сарычева Т.В.».                               

16. ИП «Тиморгалиев Н.Р.». 
 


