
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

_12.03.2018г.___№__611-п____ 

г. Ступино 

 
 
 
Об определении  мест для отбывания осужденными,  
не имеющими основного места  работы, наказания в  
виде исправительных работ 
 

В соответствии со статьёй 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,  статьёй 

39 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 

филиала 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 места для отбывания осужденными, не имеющими основного места 

работы, наказания  в виде исправительных работ: 

 1.1. Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Аксиньино».  

 1.2. Закрытое акционерное общество «Леонтьево».  

 1.3. Закрытое акционерное общество «Большое Алексеевское».  

 1.4. Закрытое акционерное общество «Малино». 



 1.5. Закрытое акционерное общество сельскохозяйственное предприятие 

«Жилевское».  

 1.6. Закрытое акционерное общество « СХП Семеновское». 

 1.7. Общество с ограниченной ответственностью  «Агроснаб».  

 1.8. Общество с ограниченной ответственностью «Мосроза». 

 1.9. Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое 

объединение жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Ступино. 

 1.10. Муниципальное унитарное предприятие «Татариновское жилищно-

коммунальное хозяйство» городского округа Ступино. 

 1.11. Муниципальное унитарное предприятие «Дубневское жилищно-коммунальное 

хозяйство» городского округа Ступино. 

 1.12. Муниципальное унитарное предприятие «Городские бани». 

 1.13. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 

хозяйство Новое Ступино». 

 1.14. Акционерное общество «Ступинская металлургическая компания». 

 1.15. Закрытое акционерное общество «Ступинский химический завод». 

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

 1.17. Общество с ограниченной ответственностью «Трейлер». 

 1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Изомин». 

 1.19. Акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное 

предприятия». 

 1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Ступинский Завод 

Железобетонных Изделий и Конструкций». 

 1.21. Публичное акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Аэросила». 

 1.22. Общество с ограниченной ответственностью «Ступинский завод 

стеклопластиков». 

 1.23. Закрытое акционерное общество «Мясоперерабатывающий завод «Ступино-

Останкино». 

 1.24. Закрытое акционерное общество «Керамогранитный завод». 

 1.25. Общество с ограниченной ответственностью «Михневская керамика». 

 1.26. Общество с ограниченной ответственностью «Каравай». 

 1.27. Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие 

«Авиатехнология». 

 1.28. Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс – Упаковка». 



 1.29. Общество с ограниченной ответственностью «Михневские нефтепродукты». 

 1.30. Общество с ограниченной ответственностью «ДАС – групп». 

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

 1.32. Ступинское пассажирское автотранспортное предприятие филиал 

государственного унитарного предприятия Московской области  «Мострансавто». 

 1.33. Открытое акционерное общество «Ступинское дорожное ремонтно-

строительное управление». 

 1.34.  Государственное унитарное предприятие Московской области «Ступинский 

Автодор». 

 1.35. Ступинское районное потребительское общество (Ступинское РАЙПО). 

 1.36. Закрытое акционерное общество «Дикси – Юг». 

 1.37. Общество с ограниченной ответственностью «Сатурн  Стандарт». 

 1.38. Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Перекресток». 

 1.39. Общество с ограниченной ответственностью «Атак». 

 1.40. Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Пансионат для 

инвалидов по зрению» департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы. 

 1.41. Государственное бюджетное учреждение здравоохранение Московской 

области  «Ступинская центральная районная клиническая больница». 

 1.42. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Михневская районная больница». 

 1.43. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области «Малинская районная больница». 

 1.44. Автозаправочная станция «ТНК». 

 1.45. Автозаправочная станция «Лукойл». 

 1.46. Автозаправочная станция «Газпром». 

           1.47.  Общество с ограниченной ответственностью «Тельман – М». 

           1.48. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор – Транс».  

           1.49. Общество с ограниченной ответственностью «ИнжГеоПроект-СТ» 

 1.50. ИП Кошкина К.Т. 

 1.51. ИП Приступа О.Ю. 

           1.52. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Индустрия» 

           1.53.  Общество с ограниченной ответственностью «Лемакс» 

           1.54.  Общество с ограниченной ответственностью «Вариант» 

           1.55. Общество с ограниченной ответственностью «Спектр» 



          1.56. Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» 

          1.57. Общество с ограниченной ответственностью «Московские окна» 

 2. Рекомендовать руководителям мест, определенных в пункте 1 настоящего 

постановления: 

 2.1. Обеспечить прием на работу лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде 

исправительных работ. 

 2.2. Обо всех нарушениях трудовой дисциплины, совершенные лицами, 

осужденными к отбыванию наказанию в виде исправительных  работ, информировать в 

трехдневный срок филиал по Ступинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Московской области. 

           3. Признать утратившим силу постановление администрации Ступинского 

муниципального района от 29.01.2016 г. № 420-п «Об определении  мест для отбывания 

осужденными, не имеющими основного места работы, наказания в виде исправительных 

работ». 

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить 

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

городского округа Ступино. 

5. 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 Ступинскому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области - 1. 
 
 
 
8 (496) 647-67-39 

 


