
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от J U nth tUld №

г. Верхняя Салда

Об утвержден и и перечней видов обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания осужденными в виде обязательных работ  
и мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории

Верхнесалдинского городского округа

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 
от 13 июня 1996 года № 63-Ф3 и статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации от 08 января 1997 года| № 1-ФЗ, Протокола заседания 
координационного совещания по обеспечению правопорядка Свердловской 
области от 28 января 2016 года № 1, в целях обеспечения исполнения уголовных 
наказаний в виде обязательных работ и исправительных работ, руководствуясь 
Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ на территории 
Верхнесалдинского городского округа (прилагается);

2) Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к обязательным работам на территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается);

3) Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания 
осужденными к исправительным работам на территории Верхнесалдинского 
городского округа (прилагается).

2. Создать рабочую группу для оперативного реагирования на отказы 
организаций, относящихся к местам отбывания уголовного наказания в виде 
исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ 
осужденных, не имеющих места работы.

3. Утвердить состав рабочей группы для оперативного реагирования на 
отказы организаций, относящихся к местам отбывания уголовного наказания в 
виде исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ 
осужденных, не имеющих места работы (прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 25.04.2011 № 277 «Об утверждении 
Перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного 
наказания осужденными в виде обязательных работ и мест отбывания наказания
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в виде исправительных работ на террито 
округа».

5. Настоящее постановление опубл: 
издании «Салдинская газета» и раз? 
Верхнесалдинского городского округа http:/,

6. Контроль за выполнением настоящего

рии Верхнесалдинского городского

иковать в официальном печатном 
честить на официальном сайте 
/www.v-salda.ru.
о постановления оставляю за собой.

! с /
Глава администрации городского экруга а? К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
о т ____________________ №
«Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания 
осужденными в виде обязательных 
работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на 
территории Верхнесалдинского
городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания осужденными в виде обязательных работ 
на территории Верхнесалдинского городского округа

1. Благоустройство, озеленение территорий города, населенных пунктов, 
организаций всех форм собственности.

2. Уборка территорий города, населенных пунктов, организаций всех форм 
собственности.

3. Уборка производственных и служебных помещений.
4. Земляные работы.
5. Участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, 

канализационных и других коммуникаций.
6. Участие в проведении мелиоративных работ.
7. Участие в строительстве жилья и реконструкции жилого фонда, а также 

объектов социально-культурного назначения.
8. Косметический ремонт зданий и помещений.
9. Общестроительные работы.
10. Работы по очистке канализационных сетей.
11. Выполнение неквалифицированных работ.
12. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
13. Другие виды работ, не требующие предварительной профессиональной 

подготовки и имеющие социально полезную направленность.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от • <j £
«Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания 
осужд 
работ 
виде
территории
городе

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест, определенных для отбывания у 
осужденными к исправительным ра 

Верхнесалдинского городе

головного наказания 
ботам на территории 
кого округа

1. Муниципальное унитарное предприятие
2. Муниципальное бюджетное учреждение
3. Индивидуальный предприниматель Новоп

гнными в виде обязательных 
и мест отбывания наказания в 

исправительных работ на
В ерхнесалдинского

кого округа»

«Городское УЖКХ».
<Служба городского хозяйства», 
ашин Сергей Владимирович.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

салдинского городского округа 
3 0 ДЬа j\ o /4

утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания 
осужденными в виде обязательных 
работ и мест отбывания наказания в 
виде исправительных работ на 
территории Верхнесалдинского
городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест, определенных для отбывания 

осужденными к обязательным раб 
Верхнесалдинского городе

уголовного наказания 
этам на территории 
кого округа

1. Муниципальное унитарное предприятие
2. Муниципальное бюджетное учреждение
3. Межмуниципальный отдел МВД России

хГородское УЖКХ». 
хСлужба городского хозяйства». 
:<В ерхнесалдинский».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 3 fl lie ________ № Л
«Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, объектов для 
отбывания уголовного наказания 
осужденными в виде обязательных работ 
и мест отбывания наказания в виде 
исправительных работ на территории 
Верхнесалдинского городского округа»

СОСТАВ
рабочей группы для оперативного реагирования на отказы организаций, 

относящихся к местам отбывания уголовного наказания в виде 
исправительных работ, принимать для отбывания исправительных работ

осужденных, не имеющих места работы

1. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

2. РАСПОПОВ А
Наталья Геннадьевна

3. ПЕРШИНА
Ольга Анатольевна

4 . толстов
Федор Валериевич

Заместителе главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
управлению социальной сферой

Начальник юридического отдела 
администрации Верхнесалдинского
городского округа

Начальник филиала ФКУ УИИ по 
Верхнесалдинскому району и городскому 
округу Нижняя Салда

Ведущий специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа городского округа


