
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 10.12.2021 № 02-01-05-278/21 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Об утверждении перечня объектов, расположенных на территории 

поселения Первомайское, на которых предоставляются рабочие места для 

организации отбывания наказания осужденным к обязательным и 

исправительным работам на 2022 год 

 

          Во исполнение Уголовно-исполнительного законодательства РФ, в 

соответствии с частями 1,3, статьи 25, частью 1, статьи 39 УИК РФ, 

руководствуясь Уставом поселения Первомайское в городе Москве 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень объектов, расположенных на территории поселения 

Первомайское в городе Москве, в которых предоставляются рабочие места для 

отбывания наказания осужденным в виде обязательных работ на 2022 год 

(Приложение 1). 

2. Утвердить перечень объектов, расположенных на территории поселения 

Первомайское в городе Москве, в которых предоставляются рабочие места для 

отбывания наказания осужденным в виде исправительных работ на 2022 год 

(Приложение 2). 

3. Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Первомайское в городе Москве от 14.12.2020 № 02-01-05-256/20 «Об утверждении 

перечня объектов, расположенных на территории поселения Первомайское, на 

которых предоставляются рабочие места для организации отбывания наказания 

осужденным к обязательным и исправительным работам на 2021 год». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы администрации  поселения  Первомайское  в  городе  Москве  

А. Е. Шуха. 

 

 

И.о. главы администрации                                                                  С.В. Мартынец 

 

 

 



                                                                                                             

Приложение 1 

к постановлению администрации 

поселения Первомайское 

                                                                         от 10.12.2021 № 02-01-05-278/21 

 

Перечень объектов, расположенных на территории поселения Первомайское, в 

которых предоставляются рабочие места для отбывания наказания осужденным 

в виде обязательных работ на 2022 год 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

организации 

 

 

Адрес 

Ответствен

ное лицо, 

контактны

й 

телефон 

Виды работ для 

осужденных к 

обязательным 

работам 

1. ООО 

 «УК Стелла» 

г. Москва, 

 п. Первомайское, 

пос. Птичное, 

ул. Центральная, д.100 

Мурасина  

Наталья 

Геннадьевна 

8-499-490-

18-42 

Уборка, благоустройство 

прилегающей территории 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

поселения Первомайское 

                                                                          от 10.12.2021 № 02-01-05-278/21 

 

Перечень объектов, расположенных на территории поселения Первомайское, в 

которых предоставляются рабочие места для отбывания наказания осужденным 

в виде исправительных работ на 2022 год 

 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

организации 

 

 

Адрес 

Ответственное 

лицо, 

контактный 

телефон 

Предоставля

емое 

количество 

рабочих мест 

Виды работ для 

осужденных к 

обязательным 

работам 

1. ООО 

 «УК Стелла» 

г. Москва,  

п. 

Первомайское, 

пос. Птичное, 

ул. Центральная,  

д. 100 

Мурасина  

Наталья 

Геннадьевна  

8-499-490-18-42 

 

2 

Уборка, 

благоустройство 

прилегающей 

территории 

 

       

 

 

 


