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Постановление  Администрации  ЗАТО  г. Зеленогорска от 28.07.2016 г. №221-п 

 

О видах обязательных работ, объектах, на которых они отбываются, и местах, в которых 

отбываются исправительные работы 

 

На основании статей 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить по согласованию с филиалом по г. Зеленогорску Федерального казенного 

учреждения «Уголовно исполнительная инспекция» Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Красноярскому краю»: 

1.1. Перечень видов обязательных работ согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. Перечень объектов, на которых отбываются обязательные работы, согласно приложению  

№ 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Перечень мест, в которых отбываются исправительные работы, согласно приложению № 3 

к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска:  

 от 19.08.2015 № 199-п «О видах обязательных работ, объектах, на которых они отбываются, 

и местах, в которых отбываются исправительные работы»; 

 от 27.11.2015 № 308-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 19.08.2015 № 199-п «О видах обязательных работ, объектах, на которых они 

отбываются, и местах, в которых отбываются исправительные работы»; 

 от 30.03.2016 № 71-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 19.08.2015 № 199-п «О видах обязательных работ, объектах, на которых они 

отбываются, и местах, в которых отбываются исправительные работы»; 

 от 28.04.2016 № 95-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 19.08.2015 № 199-п «О видах обязательных работ, объектах, на которых они 

отбываются, и местах, в которых отбываются исправительные работы»; 

 от 05.07.2016 № 202-п «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 19.08.2015 № 199-п «О видах обязательных работ, объектах, на которых они 

отбываются, и местах, в которых отбываются исправительные работы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по общественной безопасности.  

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска               А.Я. Эйдемиллер 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.07.2016  № 221-п 

 

Перечень  

видов обязательных работ 

 

 

 



1.     Уборка помещений: 

 влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, холлов, вестибюлей, коридоров, 

подсобных помещений; 

 влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов, перил; 

 очистка чердаков и подвалов от мусора; 

 сбор и перемещение мусора в установленное место. 

2.     Благоустройство: 

 подметание улиц и придомовых территорий; 

 уборка мусора (в том числе листьев, сучьев) с газона в летний период; 

 санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых 

отходов; 

 сдвижка снега; 

 рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды; 

 земляные работы; 

 озеленение территории, обрезка сучьев; 

 разборка подлежащих сносу зданий, строений, сооружений; 

 ремонт дорог, проездов, тротуаров и других объектов внешнего благоустройства; 

 подсобные работы. 

3.     Погрузочно-разгрузочные работы. 

4.     Уборка мест захоронений и уход за могилами. 

5.     Малярные, столярные и плотничные работы. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник филиала по г. Зеленогорску 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю  

подполковник внутренней службы _____________ Е.А. Гущина 

«____»____________2016 г.                

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.07.2016  № 221-п 

 

 

Перечень 

объектов, на которых отбываются обязательные работы 

 

 

1. МУП ГЖКУ. 

2. МУП КБУ. 

3. МКУ «Заказчик». 

4. ОАО КОИС  (по согласованию). 

5. ООО «Визит-М» (по согласованию). 

6. ООО «Искра» (по согласованию). 

7. ООО «ЖКУ» (по согласованию). 

8. ООО «ЖЭК № 6» (по согласованию). 

9. ООО «ЖЭК № 4» (по согласованию). 

10. ООО «УК Эприс 08» (по согласованию). 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник филиала по г. Зеленогорску 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю  

подполковник внутренней службы _____________ Е.А. Гущина 

«____»____________2016 г.                



Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 28.07.2016  №  221-п 

 

 

Перечень 

мест, в которых отбываются исправительные работы 

 

 

1. МУП ГЖКУ. 

2. МУП КБУ.  

3. МУП ЭС. 

4. МКУ «Заказчик». 

5. ОАО КОИС (по согласованию). 

6. ООО «Визит-М» (по согласованию). 

7. ООО «Искра» (по согласованию). 

8. ООО «ЖКУ» (по согласованию). 

9. ООО «ЖЭК № 6» (по согласованию). 

10. ООО «ЖЭК № 4» (по согласованию). 

11. ООО «УК Эприс 08» (по согласованию). 

12. ООО «УЭС» (по согласованию). 

13. ООО «УОЧЖФ УС-604» (по согласованию). 

14. ООО «Радонежстрой» (по согласованию). 

15. Индивидуальный предприниматель Кондратьев Дмитрий Викторович (по согласованию). 

16. Индивидуальный предприниматель Коробов Александр Анатольевич (по согласованию). 

17. Индивидуальный предприниматель Солодин Александр Геннадьевич (по согласованию). 

18. Индивидуальный предприниматель Моторин Григорий Анатольевич (по согласованию). 

19. Индивидуальный предприниматель Бояков Николай Максимович (по согласованию). 

20. ООО «Чистый дом» (по согласованию). 

21. Индивидуальный предприниматель Конюшок Ольга Викторовна (по согласованию). 

22. Индивидуальный предприниматель Наньев Роман Николаевич (по согласованию). 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник филиала по г. Зеленогорску 

ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю  

подполковник внутренней службы _____________Е.А. Гущина 

«____»___________2016 г.  

 

 


