
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  

07 февраля 2018 г.          пгт. Восток                                                     № 06         

  

Об определении мест для отбывания наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ на территории Востокского городского поселения  

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 25, 39 Уголовно – исполнительного кодекса Российской 

Федерации, 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, Уставом Востокского 

городского поселения, регламентом работы администрации Востокского городского 

поселения, администрация Востокского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить местом для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ на территории Востокского городского поселения муниципальное 

казенное учреждение «Административно – хозяйственное управление Востокского 

городского поселения» (далее МКУ АХУ ВГП). 

2. Утвердить перечень видов работ для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных работ в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению. 

3. Возложить контроль за выполнением осужденными определенных для них 

работ, уведомление ФКУ УИИ ГУФСИН России по Приморскому краю (филиал по 

Красноармейскому району) о количестве проработанных часов или об уклонении 

осужденных от отбывания наказания на МКУ АХУ ВГП (Петрова О.Н.). 

4. Определить местом для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ на территории Востокского городского поселения ООО «Округ» 

(генеральный директор Щербаков Е.В.; юр. адрес: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 76, офис 

218; факт. адрес: п. Восток, ул. Набережная, д. 16 А; телефон: 8(42356) 34-4-17, 28-

137). 

5. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Денисюк О.А.) не реже двух раз в год (май, ноябрь) направлять во все организации и 

учреждения, расположенные на территории Востокского городского поселения запросы 

о наличии вакантных мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ. 

6. Постановление администрации Востокского городского поселения от 

01.06.2016 № 61 «Об определении мест для отбывания наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ на территории Востокского городского поселения» признать 

утратившим силу. 



7. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Денисюк О.А.) обнародовать данное постановление путем размещения в администрации 

Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург» п. Восток» и 

на официальном сайте Востокского городского поселения- www.vostok-gp.ru; 

8.    Направить настоящее постановление в ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

Приморскому краю (филиал по Красноармейскому району), МКУ АХУ ВГП. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

10.      Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                           Г.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/
http://www.vostok-gp.ru/


  

Приложение 1  

к постановлению администрации   

Востокского городского поселения   

от 07.02.2018 г. № 06  

  

 Согласовано:                Утверждаю:  

Начальник филиала по Красноармейскому         Глава администрации Востокского  

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по         городского поселения  

 Приморскому краю    

 ___________________ О.А. Нарожная            __________________Г.Н. Герасименко  

  

  

Перечень видов работ для отбывания осужденными   наказания в виде 

обязательных работ   

  

1. Благоустройство, уборка и озеленение территории Востокского городского 

поселения.  

2. Земляные работы, ремонтные работы дорог.  

3. Курьерские работы.  

4. Выполнение погрузочно-разгрузочных работ, связанных с поддержанием 

чистоты и порядка на территории Востокского городского поселения.  

5. Расчистка территории общественных мест, дорожных покрытий от снега, 

наледи в зимнее время.  

6. Уборка помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и прилегающей к ним территории.  

7. Сбор бытовых и прочих отходов.  

8. Другие подсобные работы (неквалифицированные).  

9. Участие в общественно значимых работах, не требующих специальной 

квалификации, с соблюдением необходимых требований охраны труда.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Приложение 2  

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 07.02.2018 г. № 06  

  

 Согласовано:                               Утверждаю:  

Начальник филиала по Красноармейскому                Глава администрации Востокского 

району ФКУ УИИ ГУФСИН России по                городского поселения  

 Приморскому краю    

 ____________________ О.А. Нарожная    __________________ Г.Н. Герасименко  

  

  

Перечень   

предприятий, учреждений и организаций и количестве мест для отбывания 

наказания осужденными наказания в виде исправительных работ на 

территории Востокского городского поселения  

  

№ п/п  Наименование предприятий, учреждений, 

организаций  

Адрес  кол-во 

мест  

1.  ООО «Округ»  юр. адрес: 692132 г.  

Дальнереченск, ул. 

Ленина, 76, офис 218;  

   

факт. адрес: 692183 п.  

Восток, ул. 

Набережная, д. 16 А. 

2  

  

  

  

  

  

  


