
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 30.11.2022 № 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 1 статьи 49 и частью 1 статьи 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25 и частью 1 статьи 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, пунктом 43 

части 3 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Филимонковское, по согласованию с начальником филиала № 12 ФКУ УИИ 

УФСИН России по городу Москве,  

1. Утвердить перечень объектов для отбывания наказания в виде 

обязательных работ на территории поселения Филимонковское в городе 

Москве на 2023 год (приложение 1). 

Об утверждении видов 

обязательных работ, объектов для 

отбывания наказания в виде 

обязательных работ и мест 

отбывания наказания в виде 

исправительных работ 

на территории поселения 

Филимонковское в городе Москве 

на 2023 год 



   

2. Утвердить перечень мест для отбывания наказания в виде 

исправительных работ на территории поселения Филимонковское в городе 

Москве на 2023 год (приложение 2). 

3. Установить следующие виды обязательных работ для граждан, 

осужденных к данному виду наказания: 

 - благоустройство, озеленение территории поселения, населённых 

пунктов, организаций всех видов собственности, 

 - уборка территории поселения, населенных пунктов, организаций всех 

видов собственности, 

 - уборка производственных и служебных помещений, 

 - земляные работы, 

 - косметический ремонт зданий и помещений, 

 - выполнение неквалифицированных работ в организации всех форм 

собственности, 

 - подсобные, погрузочно-разгрузочные работы, 

 - и другие виды работ, не требующие предварительной 

профессиональной подготовки и имеющих социальную полезную 

направленность. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по правовым и кадровым вопросам Егорову Анну 

Романовну. 

 

Врио главы администрации  

поселения Филимонковское                                  Т.Н. Казакова 



   

Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Филимонковское 

от 30.11.2022 № 111 

 

Перечень объектов для отбывания наказания в виде обязательных работ  

на территории поселения Филимонковское в городе Москве на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Объект для отбывания 

наказания в виде 

обязательных работ 

(наименование 

организации, предприятия) 

Адрес, контактный телефон Руководитель организации, 

ФИО сотрудника отдела 

кадров 

Виды работ 

1 ООО УК «Альфа 

Центавра» 

г. Москва, пос. 

Филимонковское, д. Марьино, 

ул. Жемчужная, д. 1, к. 20 

8 (495) 136-60-22  

Руководитель: Варфоломеев 

Ян Алексеевич 

Сотрудник отдела кадров: 

Стенин Николай 

Дмитриевич 

Благоустройство, 

озеленение, уборка 

территории 

2 АО «Клинический 

санаторий «Валуево» 

г. Москва, поселение 

Филимонковское, пос. Валуево 

8 (495) 320-95-95 

  

Заместитель генерального 

директора – Управляющий 

директор ООО «ГОСТ 

Отель Менеджмент» 

(Управляющая организация) 

Дмитриенко Ирина 

Вячеславовна 

Сотрудник отдела кадров:  

Ковалец Екатерина 

Сергеевна 

Благоустройство, 

озеленение, уборка 

территории 



   

Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Филимонковское 

от 30.11.2022 № 111 

 

 

Перечень мест для исполнения наказания в виде исправительных работ на территории поселения 

Филимонковское в городе Москве на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Место отбывания наказания 

в виде исправительных 

работ (наименование 

организации, предприятия) 

Адрес, контактный телефон Руководитель организации, 

ФИО сотрудника кадров 

1 ООО УК «Альфа Центавра» г. Москва, пос. Филимонковское, д. Марьино, 

ул. Жемчужная, д. 1, к. 20 

8 (495) 136-60-22  

Руководитель: Варфоломеев 

Ян Алексеевич 

Сотрудник отдела кадров: 

Стенин Николай Дмитриевич 

2 АО «Клинический 

санаторий «Валуево» 

г. Москва, поселение Филимонковское, 

пос. Валуево 

8 (495) 320-95-95 

 

Заместитель генерального 

директора – Управляющий 

директор ООО «ГОСТ Отель 

Менеджмент» (Управляющая 

организация) Дмитриенко 

Ирина Вячеславовна 

Сотрудник отдела кадров:  

Ковалец Екатерина Сергеевна 

 




