
   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ ФИЛИМОНКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 03.12.2021 № 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 и ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, ч. 1 ст. 25 и ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, ст. 8 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

Филимонковское:  

1. Утвердить Перечень объектов для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории 

поселения Филимонковское в городе Москве на I квартал 2022 года 

(Приложение 1, 2). 

2. Установить следующие виды обязательных работ для граждан, 

осужденных к данному виду наказания: 

 - благоустройство, озеленение территории поселения, населённых 

пунктов, организаций всех видов собственности, 

Об утверждении Перечня объектов 

для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных и 

обязательных работ на территории 

поселения Филимонковское в 

городе Москве на I квартал 2022 

года 



   

 - 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела по правовым и кадровым вопросам Егорову Анну 

Романовну. 

 

Глава администрации  

поселения Филимонковское                                    Д.А. Благов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Филимонковское 

в городе Москве 

от 03.12.2021 № 101 

 

Сведения об объектах для отбывания 

исправительных работ на I квартал 2022 года 

 

Наименование 

организации 

Адрес фактического 

местонахождения организации 

(по которому осужденный 

будет отбывать наказание), 

номер телефона, адрес 

электронной почты 

Предоставляемое 

количество 

рабочих мест 

ООО УК «Атриум» 1. г. Москва, пос. 

Филимонковское, д. Марьино, 

ул. Жемчужная, д. 1, корп. 20 

2. г. Москва, пос. 

Филимонковское, ул. 

Харлампиева, д. 50, корп. 3 (ЖК 

«Спортивный квартал») 

8 (495) 136-60-22 

info@ukatrium.ru 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Филимонковское 

 в городе Москве 

от 03.12.2021 № 101 

 

Сведения об объектах для отбывания 

обязательных работ на I квартал 2022 года 

 

Наименование 

организации 

Адрес фактического 

местонахождения организации (по 

которому осужденный будет 

отбывать наказание), номер 

телефона, адрес электронной 

почты 

Предоставляемо

е количество 

рабочих мест 

ООО УК «Атриум» 1. г. Москва, пос. Филимонковское, 

д. Марьино, ул. Жемчужная, д. 1, 

корп. 20 

2. г. Москва, пос. Филимонковское, 

ул. Харлампиева, д. 50, корп. 3 (ЖК 

«Спортивный квартал») 

8 (495) 136-60-22 

info@ukatrium.ru 
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ООО «УПРАВДОМ 

ТиНАО» 

г. Москва, пос. Филимонковское, п. 

Марьино, ул. Кнутовская, влад. 16, 

соор. 1 

8 (917) 502-10-77 

uprdom2017@yandex.ru 
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