
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_12.03.2018г.__№__609-п____ 

г. Ступино 

 
Об определении видов обязательных работ и  
перечня организаций, в которых лица, которым 
назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы  
 

В соответствии со статьёй 32.13. Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях,  статьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Ступино Московской области, по согласованию 

со Ступинским районным отделом судебных приставов Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Московской области                   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Определить виды обязательных работ для отбывания лицам, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ: 

 1.1. Благоустройство и озеленение территорий и мест общего пользования. 

 1.2. Уборка улиц и других территорий. 

 1.3. Выполнение работ, не требующих особой квалификации, при ремонте объектов 

коммунального хозяйства и муниципального жилищного фонда. 

 1.4. Погрузочно-разгрузочные работы. 

 1.5. Колка дров вручную. 

 1.6. Рытье траншей. 

 1.7. Слесарные работы, не требующие предварительной профессиональной 

подготовки. 



 1.8. Санитарно - технические работы, не требующие предварительной 

профессиональной подготовки. 

 1.9. Сельскохозяйственные работы на сельскохозяйственных предприятиях. 

 2. Определить перечень организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 

работы: 

 2.1. Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Аксиньино».  

 2.2. Закрытое акционерное общество «Леонтьево».  

 2.3. Закрытое акционерное общество «Большое Алексеевское».  

 2.4. Закрытое акционерное общество «Малино». 

 2.5. Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Жилевское».  

 2.6. Закрытое акционерное общество « СХП Семеновское». 

 2.7. Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино. 

 2.8. Муниципальное унитарное предприятие «Татариновское жилищно-

коммунальное хозяйство» городского округа Ступино. 

 2.9. Муниципальное унитарное предприятие «Дубневское жилищно-коммунальное 

хозяйство» городского округа Ступино. 

 2.10. Муниципальное унитарное предприятие «Городские бани». 

 2.11. Акционерное общество «Ступинская металлургическая компания». 

 2.12. Закрытое акционерное общество «Ступинский химический завод». 

 2.13. Общество с ограниченной  ответственностью «АС – Строй». 

 2.14.  Общество с ограниченной ответственностью «Изомин». 

 2.15. Акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное 

предприятия». 

 2.16. Общество с ограниченной ответственностью «Ступинский Завод 

Железобетонных Изделий и Конструкций». 

 2.17. Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Аэросила». 

 2.18. Общество с ограниченной ответственностью «Ступинский завод 

стеклопластиков». 

 2.19. Закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий завод «Ступино-

Останкино». 



 2.20. Закрытое акционерное общество «Керамогранитный завод». 

 2.21. Общество с ограниченной ответственностью «Михневская керамика». 

 2.22. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Авиатехнология». 

 2.23. Общество с ограниченной ответственностью «Михневские нефтепродукты». 

 2.24. Закрытое акционерное общество «Дорожно-строительная организация № 1». 

 2.25. Открытое акционерное общество «Ступинское дорожное ремонтно-

строительное управление». 

 2.26.  Государственное унитарное предприятие Московской области «Ступинский 

Автодор». 

 2.27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Московской 

области  «Ступинская центральная районная клиническая больница». 

 2.28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Михневская районная больница». 

 2.29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Малинская районная больница». 

 3. Рекомендовать руководителям организаций, определенных в пункте 2 

настоящего постановления во взаимодействии со Ступинским районным отделом 

судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области принять меры по организации исполнения административных 

наказаний в виде обязательных работ для лиц, которым такое наказание назначено с 

соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерального и 

постановления суда.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 4. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района от 13 июня 2017 г N 2050-п "Об определении видов обязательных 

работ и перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы" 

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счётной палаты 

городского округа Ступино. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа Ступино 
 Московской области                                                   В.Н.Назарова 
 

 



Визы: 
 
 
Председатель Комитета по правовой и кадровой   
работе администрации городского округа Ступино 
Московской области  
 «____» _________________ 2018 г.                                                                Н.Г. Кепова 
 
 
Начальник отдела по территориальной безопасности 
администрации городского округа Ступино 
Московской области 
 «____» _________________ 2018 г.                                                                И.Н.Баранов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело – 2; ОТБ. – 1; Комитет по правовой и кадровой работе – 1, Ступинский районный отдел 
судебных приставов УФССП России по Московской области – 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 (496) 647-67-39 

 


