
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 07.12.2021 № 40  
 

Об утверждении перечня объектов, 

расположенных на территории поселения 

Роговское, на которых предоставляются 

рабочие места для организации отбывания 

наказаний осужденных 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 Роговское в городе Москве, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов, расположенных на территории 

поселения Роговское, на которых предоставляются рабочие места для 

организации отбывания наказаний осужденных к обязательным 

работам на 2022 год. (Приложение 1). 

2. Утвердить перечень мест, расположенных на территории поселения 

Роговское, на которых предоставляются рабочие места для 

организации отбывания наказаний осужденных к исправительным 

работам на 2022 год. (Приложение 2). 

3. Утвердить перечень видов обязательных работ на 2022 год на 

территории поселения (Приложение 3) 

4. Признать утратившим силу постановление администрации поселения 

Роговское в городе Москве от 09.12.2020 года № 43 «Об утверждении 

перечня объектов, расположенных на территории поселения Роговское, 

на которых предоставляются рабочие места для организации 

отбывания наказаний осужденных к обязательным и исправительным 

работам на 2021 год». 

5. Руководителям предприятий, указанным в перечне, оказывать 

содействие представителям уголовно-исполнительной инспекции. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за 

главой администрации поселения Роговское. 

 

Глава администрации                                                                    А.В. Тавлеев 

 

 



 
Приложение 1 

к постановлению 

администрации поселения Роговское 

в г.Москве 

от 07.12.2021 № 40 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 

Начальник филиала № 27                                     Глава администрации 

ФКУ УИИ УФСИН России                                  поселения Роговское 

по г.Москве                                                            в г.Москве 

майор внутренней службы 

 

______________ М.Ю. Довганик                      ________________ А.В. Тавлеев 
 

Перечень объектов, расположенных на территории поселения Роговское, 

на которых предоставляются рабочие места для организации отбывания 

наказаний осужденных к обязательным работам на 2022 год 

 
№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, 

предприятия, 

учреждения 

Адрес, 

контактные 

телефоны 

Ф.И.О. 

Руководителя 

организации, 

отдела кадров 

Виды работ 

1 УК ООО 

«ИНФАНТА+» 

г.Москва, 

пос.Роговское, 

п.Рогово, 

ул.Школьная 

д.3А 

8-967-045-58-42 

Мостаров Богдан 

Андреевич 

8-964-727-80-69 

Благоустройство: 

-уборка мусора 

- окос территории 

поселения 

-уборка снега 

2 МКУ «СК 

«Монолит» 

г.Москва, 

пос.Роговское, 

п.Рогово, 

ул.Юбилейная 

д.1А 

8-917-590-85-08 

Алехин Алексей 

Николаевич,  

8-917-590-85-08 

 

Благоустройство: 

-уборка мусора 

- окос территории 

поселения 

-уборка снега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации поселения Роговское 

в г.Москве 

от 07.12.2021 № 40 

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 

Начальник филиала № 27                                     Глава администрации 

ФКУ УИИ УФСИН России                                  поселения Роговское 

по г.Москве                                                            в г.Москве 

майор внутренней службы 

 

______________ М.Ю. Довганик                      ________________ А.В. Тавлеев 
 

Перечень мест, расположенных на территории поселения Роговское, на 

которых предоставляются рабочие места для организации отбывания 

наказаний осужденных к исправительным работам на 2022 год 

 
№

 

п

/

п 

Наименование 

организации, 

предприятия, 

учреждения 

Адрес, контактные 

телефоны 

Ф.И.О. 

Руководителя 

организации, 

отдела кадров 

Предоста

вляемое 

количест

во 

рабочих 

мест  

1 КФХ «Россиянка» г.Москва, п.Роговское, 

д.Бунчиха д.8 

Алибеков Теюб 

Якубович 

8-906-781-06-95 

4 

2 ИП Крылов С.С. г.Москва, п.Роговское, 

д.Бунчиха д.9 

Крылов Сергей 

Сергеевич 

8-925-608-90-70 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению 

администрации поселения Роговское 

в г.Москве 

от 07.12.2021 № 40 
 

СОГЛАСОВАНО:                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

 

Начальник филиала № 27                                     Глава администрации 

ФКУ УИИ УФСИН России                                  поселения Роговское 

по г.Москве                                                            в г.Москве 

майор внутренней службы 

 

______________ М.Ю. Довганик                      ________________ А.В. Тавлеев 

 

 

 

Перечень видов обязательных работ на 2022 год  

на территории поселения Роговское 

 

1. Период летней уборки: 

- уборка мусора на территории поселения; 

- очистка от мусора контейнерных площадок: 

- окос территории жилой зоны, парков. 

- обрезка кустарников, поросли деревьев. 

 

2. Период зимней уборки: 

- удаление снежно-ледяных образований на входных группах МКД; 

-уборка от снега дворовые территории; 

-очистка лотковой зоны дорог. 

 

3. В течение года: 

-погрузочно-разгрузочные работы; 

-уборка помещений, подъездов МКД; 

-благоустройство территории; 

-ямочный ремонт муниципальных дорог. 

 

 

 


