
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
28.01.2021                                                                                                                              № 21 

г. Горняк 
 

Об утверждении перечня объектов 

для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных 

работ  

 

 В целях создания условий для исполнения наказаний в виде 

исправительных работ и обязательных работ, в соответствии с ч. 1 ст. 49 и    

ч. 1 ст. 50 УК РФ, ч. 1 ст. 25 и ч. 1 ст. 39 УИК РФ, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

 1. Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ и виды обязательных работ, 

осуществляемых на территории Локтевского района (приложение 1). 

2. Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории Локтевского района 

(приложение 2). 

  3. Начальнику отдела по труду Администрации Локтевского района 

Удодовой А.А. уведомить руководителей организаций о неукоснительном 

соблюдении данного постановления с разъяснением ответственности, 

предусмотренной действующим законодательством РФ. 

 4. Постановление Администрации района от 05.02.2020 № 27 «Об 

утверждении перечня объектов для отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ» признать утратившим силу.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам   

Пилипас  Е.А.  

 

 

 

Глава района                                                                                Г.П. Глазунова 

  

 

 

 
Подготовил: _______________А.А. Удодова 

Согласовано:______________ юр. отдел 
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                                                                            Приложение 1  

                                                                                     к постановлению Администрации района 

                                                                                            от «28» 01 2021  г. № 21 

 

 

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и виды обязательных работ, осуществляемых на 

территории Локтевского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов 

для отбывания наказания 

граждан, осужденных к 

обязательным работам 

Количество 

мест 

Виды работ 

1 Администрация 

Локтевского района 

1 Уборка, озеленение и 

благоустройство территории 

объектов.  

Скашивание травы и уборка 

кустарников.  

Уборка несанкционированных 

свалок. 

Очистка территории от снега в 

зимний период времени. 

Неквалифицированная помощь 

при ремонте помещений, 

зданий и сооружений. 

Иные направления 

деятельности, определяемые 

администрациями 

учреждений, на которых 

осужденные отбывают 

наказание в виде обязательных 

работ. 

2 Администрации сельских 

поселений 

17 

3 ООО УО «Горняк» 1 

4 ООО «Восток» 1 

5 ООО «Янтарь» 1 

   

 
 

 

 

 

 

Согласовано: заместитель начальника майор  

внутренней службы Змеиногорского  МФ ФКУ  

УИИ УФСИН России по Алтайскому краю _______________________                         А.М.Ащеулов                            
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                                                                         Приложение 2  

                                                                                 к постановлению Администрации района 

                                                                                       от «28» 01 2021 г. № 21 

 

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ на территории Локтевского района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов для 

отбывания наказания граждан, 

осужденных к исправительным 

работам 

Количество мест 

1 Администрация Георгиевского 

сельсовета 

1 

2 Администрация Гилевского сельсовета 1 

3 Администрация Кировского 

сельсовета 

1 

4 МУП «Масальское ТС» 1 

5 МУП «Ремовский» 1 

6 ООО «Дон – 1» 1 

7 ООО УО «Горняк» 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: заместитель начальника майор  

внутренней службы Змеиногорского  МФ ФКУ  

УИИ УФСИН России по Алтайскому краю _______________________                         А.М.Ащеулов 


