
Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания
в виде обязательных и исправительных работ на территории

городского округа Новокуйбышевск

В  целях  создания  условий  для  исполнения  наказаний  в  виде 
обязательных  и  исправительных  работ,  в  соответствии  с  Уголовным 
кодексом  Российской  Федерации,  Уголовно-исполнительным  кодексом 
Российской  Федерации,  руководствуясь  ст.  29  Устава  городского  округа, 
постановляю:

1. Утвердить  перечень  мест  (объектов)  для  отбывания  осужденными 
наказания  в  виде  обязательных  работ  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск (приложение № 1).

2. Утвердить  перечень  мест  (объектов)  для  отбывания  осужденными 
наказания  в  виде  исправительных  работ  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск (приложение № 2).

3. Утвердить перечень видов обязательных работ (приложение № 3).
4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, указанных в 

приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению, осуществить меры по 
трудоустройству  осужденных  к  исправительным  работам  и  обеспечению 
работой осужденных к обязательным работам в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Постановлению.

5. Признать  утратившим силу  постановление  главы городского  округа 
«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде 
обязательных  и  исправительных  работ  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск» от 12.10.2009 № 2671/1.

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  главы 
городского округа «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания 
наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск» от 12.10.2009 № 2671/1» от 16.04.2010 
№ 986.



3. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  главы 
городского округа «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания 
наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск» от 12.10.2009 № 2671/1» от 25.05.2010 
№ 1657.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  главы 
городского округа «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания 
наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск» от 12.10.2009 № 2671/1» от 08.11.2010 
№3731.

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  постановление  главы 
городского округа «Об определении перечня мест (объектов) для отбывания 
наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск» от 12.10.2009 № 2671/1» от 26.04.2011 
№ 1277.

10. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
городского округа  «О внесении изменений и дополнений в постановление
главы  городского  округа  «Об  определении  перечня  мест  (объектов)  для
отбывания  наказания  в  виде  обязательных  и  исправительных  работ  на
территории городского округа Новокуйбышевск» от 12.10.2009 № 2671/1» от
18.11.2011 №4033.

11. Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации городского
округа в сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы - руководителя аппарата А.Ю. Шамина.



Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными
наказания в виде обязательных работ на территории

городского округа Новокуйбышевск

1. НМУП «Водоканал»
2. НМУ«ПТП»
3. ММУ«НЦГБ»
4. МБУ «Благоустройство»
5. НМУП «Ритуал»
6. НМУП «Банно-оздоровительный комплекс»
7. НМУП «Фабрика школьного питания»
8. ФБУ Исправительная колония № 3 - по согласованию
9. ООО «ТехСервис-1» - по согласованию



Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными
наказания в виде исправительных работ на территории

городского округа Новокуйбышевск

1. НМУП «Водоканал»
2. НМУ«ПТП»
3. ММУ«НЦГБ»
4. МБУ «Благоустройство»
5. НМУП «Ритуал»
6. НМУП «Банно-оздоровительный комплекс»
7. НМУП «Фабрика школьного питания»
8. ФБУ Исправительная колония № 3 - по согласованию
9. ООО «ТехСервис-1» - по согласованию
10.ООО «Самара-Трансстрой» - по согласованию
11.ООО «ТехСервис-2» - по согласованию



Перечень видов обязательных работ

1. Период зимней уборки (с 1 октября до 1 апреля):
- сгребание и подметание снега с тротуаров, на дворовых территориях,

придомовых и внутриквартальных проездах,
удаление    снежно-ледяных    образований    путем    скалывания    и 

перемещения уплотненного снега и льда в лотковой зоне дорог,
- общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега,

сбор и удаление мусора, оставшегося снега и льда,
общестроительные,      слесарные,      сантехнические,      погрузочно-

разгрузочные работы, уборка помещений, благоустроительные работы.
2. Период летней уборки (с 1 апреля до 1 октября):
- очистка газонов от веток, листьев и песка, косьба травы;
- зачистка лотковой зоны и тротуаров, удаление смета;
- очистка    от    грязи,    мойка    перильных    ограждений,    мостов    и

путепроводов;
- очистка от мусора и мойка урн;
- очистка   от   мусора   территорий   контейнерных   площадок,   мойка

мусоросборников;
общестроительные,      слесарные,      сантехнические,      погрузочно-

разгрузочные работы, уборка помещений, благоустроительные работы.
3. Круглогодичный период (с 1 января по 31 декабря):
- погрузка крупногабаритных отходов.


