
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_12.03.2018г.___№_610-п_______ 

г. Ступино 

 
 
 
Об определении видов обязательных 
работ и мест для отбывания осужденными  
наказания в виде обязательных работ 
 

В соответствии со статьёй 49 Уголовного кодекса Российской Федерации,  статьёй 

25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 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 с Федеральной службой исполнения наказания 

филиал по Ступинскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция управления федеральной службы исполнения наказания по 

Московской области» (филиал по Ступинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Московской области)           

         

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Определить виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания 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 места для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

работ: 

 2.1.  Муниципальное унитарное предприятие «Электрические сети» городского 

округа Ступино.   

 2.2. Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино.  

 2.3. Муниципальное унитарное предприятие «Татариновское жилищно-

коммунальное хозяйство» городского округа Ступино. 

 2.4. Муниципальное унитарное предприятие «Дубневское жилищно-коммунальное 

хозяйство» городского округа Ступино. 

 2.5. Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

городского округа Ступино.  

 2.6. Муниципальное унитарное предприятие «Городские бани». 

  2.7. Муниципальное унитарное предприятие «Ступинская похоронно-ритуальная 

служба городского округа Ступино».   

 2.8. Акционерное общество Агрофирма «Красная заря».  

 2.9. Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Аксиньино».  

 2.10. Закрытое акционерное общество «Большое Алексеевское».  

 2.11. Закрытое акционерное общество «Городище».  

 2.12. Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Жилевское».  

 2.13. Закрытое акционерное общество «Леонтьево».  

 2.14. Закрытое акционерное общество «Малино».  

 2.15. Непубличное акционерное общество «Заветы Ленина». 

 2.16. Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Семеновское». 

 2.17. Общество с ограниченной ответственностью  «Агроснаб».  



 2.18. Общество с ограниченной ответственностью «Тепличный комбинат 

«Ступино». 

 3. Рекомендовать руководителям мест, определенных в пункте 2 настоящего 

постановления: 

 3.1. Обеспечить прием на работу лиц, осужденных к отбыванию наказанию в виде 

обязательных работ. 

 3.2. Обо всех нарушениях трудовой дисциплины, совершенные лицами, 

осужденными к отбыванию  наказания в виде обязательных работ, информировать в 

трехдневный срок филиал по Ступинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Московской области. 

           4. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района от 29 января 2016 г. N 421-п  «Об определении видов 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

работ».  

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, филиал по г. Ступинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области - 1. 
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