
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.01.2021                                                                                                      №1 

 

Об определении объектов для отбывания  

уголовного наказания в виде обязательных  

и исправительных работ на территории 

поселения Михайлово-Ярцевское 

на 2021 год 

 

Руководствуясь статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, в целях определения видов обязательных и исправительных 

работ и места отбывания осужденными наказания в виде обязательных и 

исправительных работ, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить виды обязательных и исправительных работ для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных и 

исправительных работ соответственно: 

- уборка придомовой территорий; 

- благоустройство, санитарная очистка и озеленение территорий; 

- содержание и ремонт автомобильных дорог, подъездов, тротуаров, 

газонов; 

- сбор бытовых и прочих отходов; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- подсобные работы. 

2. Определить объекты для отбывания наказания в виде 

обязательных работ на территории поселения Михайлово-Ярцевское 

(Приложение 1). 

3. Определить объекты для отбывания наказания в виде 

исправительных работ на территории поселения Михайлово-Ярцевское 

(Приложение 2). 

4. Направить настоящее постановление руководителям организаций 

(юридическим лицам), указанным в приложениях 1 и 2, для обеспечения 
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совместно с филиалом №27 ФКУ УИИ УФСИН России по г.Москве 

исполнения приговоров суда в отношении лиц, осужденных к 

исправительным или обязательным работам и проживающим на 

территории поселения Михайлово-Ярцевское. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации поселения Михайлово-Ярцевское в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Петрову Т.Н. 

 

 

Глава администрации      О.Ю.Тимохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник филиала №27 

ФКУ УИИ УФСИН России по г.Москве 

«__»__________2021г. 

___________  __________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

поселения 

Михайлово-Ярцевское 

«__»__________2021г. 

____________ О.Ю.Тимохина 

 

 

Объекты для отбывания наказания в виде обязательных работ 

на территории поселения Михайлово-Ярцевское 

 

 

Наименование 

организации 

Адрес, 

контактные 

телефоны 

Руководитель 

данной 

организации, 

ФИО 

сотрудника 

отдела кадров 

Предоставляемое 

количество 

рабочих мест 

Объекты и виды 

МКУ СК 

«Медведь» 

г.Москва, 

поселение 

Михайлово-

Ярцевское, 

пос.Шишкин 

Лес, стр.49, 

 

Директор 

Шишов Олег 

Валентинович 

5 Объекты: 

спортивные 

плоскостные 

сооружения 

учреждения 

(футбольное 

поле, 

волейбольные, 

хоккейные 

площадки и т.д.) 

 

Виды: уборка 

территории, 

благоустройство, 

погрузочно-

разгрузочные 

работы, 

подсобные 

работы 

ООО «К-

ТЕХ» 

г.Москва, 

переулок 

Духовской, 

д.17, стр.15, 

оф.25 

Генеральный 

директор 

Макаревич Яков 

Александрович 

5 Объекты: 

дворовые 

территории, 

тротуары, 

газоны, иные 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве от 11.01.2021 №1 
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объекты 

территории 

поселения  

 

Виды: уборка 

территории, 

благоустройство, 

погрузочно-

разгрузочные 

работы, 

подсобные 

работы 

ООО «Дельта-

С» 

Г.Москва, 

поселение 

Михайлово-

Ярцевское, 

пос.Шишкин 

Лес, стр.31 

Генеральный 

директор Саидов 

Андрей 

Камильджанович 

1 Объекты: 

территория 

предприятия  

 

Виды: уборка 

территории, 

благоустройство, 

погрузочно-

разгрузочные 

работы, 

подсобные 

работы 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник филиала №27 

ФКУ УИИ УФСИН России по г.Москве 

«__»__________2021г. 

___________  __________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 

поселения 

Михайлово-Ярцевское 

«__»__________2021г. 

____________ О.Ю.Тимохина 

 

 

 

Объекты для отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории поселения Михайлово-Ярцевское 

 

 

Наименование 

организации 

Адрес, 

контактные 

телефоны 

Руководитель 

данной 

организации, 

ФИО 

сотрудника 

отдела кадров 

Предоставляемое 

количество 

рабочих мест 

Должности 

предполагаемого 

трудоиспользования 

МКУ СК 

«Медведь» 

г.Москва, 

поселение 

Михайлово-

Ярцевское, 

пос.Шишкин 

Лес, стр.49, 

Директор 

Шишов Олег 

Валентинович 

1 Подсобный рабочий 

ООО «К-

ТЕХ» 

г.Москва, 

переулок 

Духовской, 

д.17, стр.15, 

оф.25 

Генеральный 

директор 

Макаревич 

Яков 

Александрович 

1 Подсобный 

рабочий, дворник 

 

Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Михайлово-Ярцевское 

в городе Москве от 11.01.2021 №1 


