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В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьей 25 Уголовно-исполнительского кодекса Российской Федерации, по 

согласованию с Кишертским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Пермскому краю, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень видов обязательных работ для отбывания лицами, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ на 

территории Суксунского городского округа; 

Перечень предприятий и организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы на территории Суксунского городского округа. 

2. Признать утратившими силу: 

Пункт 1 Постановления главы Администрации Суксунского 

муниципального района от 14.11.2007 № 192 «Об утверждении Перечня видов 

обязательных работ и объектов, на которых они отбываются»; 

Постановление главы Администрации Суксунского муниципального 

района от 15.09.2009 № 132 «О внесении дополнения в Перечень объектов, на 

которые по направлению Уголовно-исполнительной инспекции могут 

направляться лица, осужденные на наказание в виде обязательных работ, 

утвержденный постановлением главы Администрации Суксунского 

муниципального района от 14.11.2007 № 192»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

11.10.2013 № 168 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня 

организаций для исполнения административного наказания в виде 

обязательных работ»; 

Об утверждении видов 
обязательных работ и перечня 
организаций для исполнения 
административного 
наказания в виде 
обязательных работ  
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 Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

24.02.2014 № 39 «О внесении изменений в Перечень организаций, в которых 

лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 

работ, отбывают обязательные работы на территории Суксунского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Суксунского муниципального района от 11.10.2013 № 168»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

06.03.2017 № 47 «О внесении изменений в Перечень объектов, на которые по 

направлению Уголовно-исправительной инспекцией могут направляться лица, 

осужденные на наказание в виде обязательных работ, утвержденный 

Постановлением главы Администрации Суксунского муниципального района 

от 14.11.2007 № 192»; 

Постановление Администрации Суксунского муниципального района от 

12.02.2018 № 50 «О внесении изменений в Перечень объектов, на которые по 

направлению Уголовно-исправительной инспекцией могут направляться лица, 

осужденные на наказание в виде обязательных работ, утверждённый 

Постановлением главы Администрации Суксунского муниципального района 

от14.11.2007 № 192».  

3. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в утвержденном 

перечне, в соответствии с действующим законодательством осуществлять 

контроль за выполнением лицами, привлеченными к административной 

ответственности с назначением наказания в виде обязательных работ, 

определенных для него работ, в установленном порядке уведомлять судебного 

пристава-исполнителя о ходе отбывания наказания (о количестве отработанных 

часов или об уклонении лица, которому назначено административное наказание 

в виде обязательных работ, от отбывания обязательных работ). 

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Суксунского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа 

А.В. Рогожникова. 

 

 

 

Глава городского округа - 

глава Администрации Суксунского 

городского округа                                                                                П.Г. Третьяков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суксунского городского округа 

Пермского края 

от 30.01.2020 № 44 

 

 

Перечень  

видов обязательных работ для отбывания лицами, которым  

назначено административное наказание в виде обязательных работ  

на территории Суксунского городского округа 

 

1. Благоустройство, очистка и озеленение территорий предприятий, 

организаций, улиц и площадей населенных пунктов Суксунского городского 

округа, уборка бытового мусора. 

2. Благоустройство и уборка мест массового отдыха населения. 

3. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток. 

4. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады, 

побелка деревьев. 

5. Благоустройство и очистка территорий автобусных остановок. 

6. Подсобные работы при устройстве тротуаров и подъездных путей. 

7. Земляные работы. 

8. Окраска элементов благоустройства дорог. 

9. Очистка дорожных покрытий в местах, недоступных для дорожной 

техники. 

10. Благоустройство кладбищ и иных мест захоронений. 

11. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в 

организациях Суксунского городского округа. 

12. Косметический ремонт зданий и помещений. 

13. Общестроительные работы. 

14. Погрузочно-разгрузочные работы. 

15. Уборка производственных и служебных помещений. 

16. Благоустройство спортивных и детских площадок. 

17. Работы по очистке канализационных сетей. 

18. Другие виды работ, для выполнения которых не требуются специальные 

навыки или познания. 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Суксунского городского округа 

Пермского края 

от 30.01.2020 № 44 

 

 

Перечень 

организаций, в которых лица, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы на 

территории Суксунского городского округа  

 

1. Администрация Суксунского городского округа. 

2. МУ «Управление благоустройством». 

3. МУП «Суксунская коммунальная служба». 

4. УФПС Пермского края филиал ФГУП почта России Кунгурский 

почтамт отделение почтовой связи Суксун. 

5. ЗАО «Курорт Ключи». 

6. ООО «А Плюс». 

7.  ООО «Заря». 

8. ООО «Зерновое». 

9. ООО «Житница Урала». 

10.  ООО «Квант». 

11.  ООО «Суксунское». 

12.  ООО «Овен». 

13.  ООО «Элита». 

14.  ОАО «Суксунский оптико-механический завод». 

15.  КФХ «Сидоровка»  

16. и/п Малафеев Н.В. 

17.  и/п Ахметов Ф.З. 

18.  и/п Александров Р.М. 

19.  и/п Бронников А.Н. 

20.  и/п Быстров А.Н. 

21.  и/п Ватолин Н.Н. 

22.  и/п Воробьёва Н.А. 

23.  и/п Волков В.В. 

24.  и/п Грицкевич В.А. 

25.  и/п Дементьев А.С. 

26.  и/п Зайниев И.А. 

27.  и/п Иванова В.А. 

28.  и/п Исаев С.А. 

29.  и/п Китаев В.Г. 

30.  и/п Куляшов С.И. 

31.  и/п Кривошлыков В.Г. 

32.  и/п Колмаков С.А. 

33.  и/п Караваев А.А. 
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34.  и/п Коржавин Г.К. 

35.  и/п Корякова И.Д. 

36.  и/п Катырев А.В. 

37.  и/п Михляев А.М. 

38.  и/п Малафеев Н.В. 

39.  и/п Низовкин А.С. 

40.  и/п Похлебухин С.Н. 

41.  и/п Порядин А.А.  

42.  и/п Проскурин С.А. 

43.  и/п Сабуров Н.В. 

44.  и/п Тархов А.Н. 

45.  и/п Фокин И.В. 

46.  и/п Ширяев А.В. 

47.  и/п Чапанов А.М. 

48.  и/п Чесноков А.А. 

 
 

 

 


