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Об утверждении Перечня видов обязательных  
работ и организаций, в которых лица,  
которым назначено наказание за совершение 
преступлений в виде обязательных работ, 
отбывают обязательные работы, и Перечня 
мест, в которых осужденные, не имеющие 
основного места работы, отбывают 
исправительные работы на территории  
Горнозаводского городского округа 

Руководствуясь статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 25, 39 Уголовно - исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа, по 

согласованию с филиалом по Горнозаводскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Пермскому краю от 05 марта 2019 г. № И06-82-128, администрация 

города Горнозаводска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Перечень видов обязательных работ и организаций, в которых лица, 

которым назначено наказание за совершение преступлений в виде обязательных 

работ, отбывают обязательные работы на территории Горнозаводского городского 

округа; 

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

работы, отбывают исправительные работы на территории Горнозаводского 

городского округа. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 20 декабря 2017 г. № 1513 «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»; 
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от 19 февраля 2018 г. № 228 «О внесении изменения в Перечень видов 

обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, утвержденный 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

20.12. 2017 № 1513». 

3. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье–

Александровский, ул. Ленина,13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 

4. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 04 марта 2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Горнозаводска по социальным 

вопросам Зерову В.В. 

Глава города Горнозаводска -  
глава администрации города Горнозаводска А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации города Горнозаводска 

 

Сысолина 

http://www.gornozavodskii.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 21.03.2019 № 398 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов обязательных работ и организаций, в которых лица, которым 

назначено наказание за совершение преступлений в виде обязательных 
работ, отбывают обязательные работы на территории Горнозаводского 

городского округа 

№ 

п/п 
Наименование объекта Виды обязательных работ 

1 АО Сарановская шахта «Рудная» Подсобные работы 

2 МУП «Водоканал» 
1. Работы по уборке территории 

2. Погрузочно-разгрузочные работы 

3 
МУП Горнозаводский «Комбинат 

благоустройства» 

1. Работы по уборке территории 

2. Уборка территории от снега (в зимний период) 

3. Дорожные работы не связанные с управлением 

технических и транспортных средств 

4 МУП «Теплогорский ТЭК» 
1. Подсобные и погрузочные работы 

2. Ремонтные работы (покраска труб, теплоизоляция труб) 

5 МУП «Тепловод» Работы по уборке территории 

6 ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» 
Чистка тепловых колодцев, тепловых камер, тепловых 

сетей в летний период (с 15 мая по 15 сентября) 

7 
ООО «Управляющая компания 

«Оптима» 

Работы по уборке придомовой территории 

многоквартирных домов 

8 ООО «Статус» 
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 

нежилых помещений 

9 
Администрация города 

Горнозаводска 

1. Работы по уборке территории 

2. Уборка территории от снега (в зимний период). 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
города Горнозаводска 
от 21.03.2019 № 398 

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

отбывают исправительные работы, на территории  
Горнозаводского городского округа 

1. МУП Горнозаводский «Комбинат благоустройства» 

2. МУП «Водоканал» 

3. ООО «Управляющая компания «Оптима» 

4. ООО «Статус» 

5. ИП «П.А. Василенко» 

6. АО Сарановская шахта «Рудная» 

 

 


