
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*2^  c£&ot/3 ? г. Дальнегорск № ^

Об определении в Дальнегорском городском округе мест 
отбывания наказания в виде исправительных 

и обязательных работ осужденными

В соответствии с пунктом 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 39 Уголовно

исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Перечень предприятий и учреждений на территории Дальнегорского 

городского округа для определения мест отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ (приложение 1);

2) Перечень предприятий и учреждений на территории Дальнегорского 

городского округа для определения мест отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ (приложение 2).

2. Признать утратившими силу:

1) пункты 1 и 2 постановления администрации Дальнегорского городского 

округа от 23.0Е2017 № 35-па «Об определении в Дальнегорском городском округе 

мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ 

осужденными»;

2) следующие постановления администрации Дальнегорского городского 

округа:



2

от 26.04.2017 № 238-па «О внесении изменений в Перечень предприятий и 

учреждений Дальнегорского городского округа для определения мест отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ»;

от 17.05.2017 № 292-па «О внесении изменений в Перечень предприятий и 

учреждений Дальнегорского городского округа для определения мест отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ»;

от 10.04.2018 № 249-па «О внесении изменений в постановление

администрации Дальнегорского городского округа от 23.01.2017 № 35-па «Об 

определении в Дальнегорском городском округе мест отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ осужденными»;

от 06.08.2018 № 532-па «О внесении изменений в постановление

администрации Дальнегорского городского округа от 23.01.2017 № 35-па «Об 

определении в Дальнегорском городском округе мест отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ осужденными»;

от 13.08.2018 № 548-па «О внесении изменений в Перечень предприятий и 

учреждений Дальнегорского городского округа для определения мест отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ»;

от 22.11.2018 № 742-па «О внесении изменений в Перечень предприятий и 

учреждений Дальнегорского городского округа для определения мест отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ»;

от 22.01.2019 № 43-па «О внесении изменений в Перечень предприятий и 

учреждений Дальнегорского городского округа для определения мест отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорского 
городского округа

fr*eropc*0
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А.М. Теребилов



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
ОТ с?Р. /Ю -

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и учреждений Дальнегорского городского округа для определения мест 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

№
п/п

Организация Адрес производства 
работ

Наименование работ

1 . МКУ
«Обслуживающее
учреждение»

- по мере необходимости -подметание
территории
-уборка
крупногабаритного
мусора
-уборка сломанных 
ветвей
-уборка мусора в 
жилых помещениях 
пустующего 
мун иципального 
жилищного фонда

2. КЕБУ
«Дальнегорская 
ветеринарная станция 
по борьбе с болезнями 
животных»

- территория 
ветеринарной станции

- отделочные и 
малярные фасадные 
работы 
-распиловка, 
складирование дров 
-уборка территории

3. Филиал
«Дальнегорский» 
ОАО «Приморское 
автодорожное 
ремонтное 
предприятие»

- по мере необходимости - уборка территории

4. Краснореченский 
территориальный отдел 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа 
(с. Краснореченский, 
ул .Октябрьская, 17)

- по мере необходимости - окос территории 
-уборка территории 
с. Краснореченский

5. МБУ «Культурно
спортивный центр 
«Полиметалл» 
с. Краснореченский

- территория, 
прилегающая к 
культурно-спортивному 
центру;
- здание культурно-

- уборка территории 
от мусора, снега, 
посыпка
пескосоляной смесью 
-окос травы;



спортивного центра - уход за зелёными 
насаждениями
- ремонтные работы 
по обслуживанию и 
содержанию здания 
культурно
спортивного центра

6. Краснореченская 
амбулатория КГБУЗ 
ДЦГБ

- территория, 
прилегающая к зданию 
амбулатории;
- здание амбулатории

- уборка территории 
от мусора, снега, 
посыпка
пескосоляной смесью 
-окос травы
- уход за зелёными 
насаждениями
- ремонтные работы 
по обслуживанию и 
содержанию здания 
амбулатории

7. Сержантовский 
территориальный отдел 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа 
(с. Сержантово, 
ул. Ленинская, 2-41)

- по мере необходимости -уборка от мусора 
территории 
с. Сержантово

8. Рудно-Пристанской 
территориальный отдел 
администрации 
Дальнегорского 
городского округа 
(с. Рудная Пристань, 
ул. Шахтерская, 4-10)

- по мере необходимости - работы по 
благоустройству 
с. Рудная Пристань

9. МБУ «Центр культуры 
и досуга «Бриз» 
с.Рудная Пристань

- парковая зона;
- территория вокруг 
здания Центра культуры 
и досуга «Бриз»;
-здание МБУ «ЦК и Д 
«Бриз»

- уборка от мусора в 
летний период
- очистка территории 
от снега в зимний 
период
- отделочные работы 
-мелкий ремонт 
мебели и реквизита

10. Каменский
территориальный отдел
администрации
Дальнегорского
городского округа
(с. Каменка,
ул. Пушкинская, 1)

___________________

- по мере необходимости - побелка деревьев
- окос территории 
-земляные работы 
(разравнивание 
земляных валов после 
нарезки кюветов)
- расчистка 
хоккейной коробки от 
снега в зимний 
период



-

- подсыпка тротуаров 
пескосоляной смесью
- уборка мусора вдоль 
проезжей части
- разборка 
строительных 
конструкций высотой 
до 3-х метров
- покраска лавочек, 
УРН

11. ООО «Приоритет» -многоквартирные дома 
-территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

-уборка придомовых 
территорий 
-окраска малых 
архитектурных форм 
-побелка бордюров

12. ООО «Авторитет» -многоквартирные дома 
-территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

-уборка придомовых 
территорий 
-окраска малых 
архитектурных форм 
-побелка бордюров

13. ООО «Комфорт» -многоквартирные дома 
ул. Ленинская, 1,2,3,4,5,6,7 
ул .Советская. 1,2,3,4,5,6,7 
-территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

-уборка подъездов
- уборка подвалов
- уборка 
контейнерных 
площадок
- уборка 
прилегающей
территории 

(от мусора, снега, 
посыпка 
пескосоляной 
смесью)

14. ООО «ДЭКО» -многоквартирные дома 
-территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

-уборка территории
- покраска малых 
форм
-побелка бордюр
- побелка деревьев

15. ООО У О «Горбуша» - многоквартирные дома
- территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

- уборка подвалов 
-сварочные работы 
-уборка прилегающей 

территории 
-уборка 
контейнерных 
площадок

16. ООО «Гарант» -многоквартирные дома 
-территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

- уборка подвалов
- сварочные работы 
-уборка прилегающей
территории

-уборка
контейнерных



площадок
17. ООО «КлассикЪ» -многоквартирные дома 

-территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

-уборка подъездов
- уборка подвалов
- уборка 
прилегающей 
территории
(от мусора, снега, 
посыпка 
пескосоляной 
смесью)

18. ООО «Старт» -многоквартирные дома 
-территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

- уборка дворовой 
территории 
-побелка бордюр 
-работы по окосу 
придомовых 
территорий

19. ТСЖ «Ключевская» -многоквартирный дома 
ул.Ключевская,2 
ул.Ключевская,4 
- территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

- уборка подъездов 
-прочистка ливневой 
канализации в летний 
период
- уборка придомовых 
территорий

20. ТСН «Набережная-9» - территория, 
прилегающая к 
многоквартирному дому 
№9 по ул.Набережная

- уборка придомовой 
территории

21. ТСЖ «Новинка» -многоквартирные дома 
- территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

- работы по 
благоустройству 
территории 
-мелкий ремонт 
конструктивных 
элементов МКД и 
малых форм

22. ТСЖ «Единство» -многоквартирные дома 
- территория, 
прилегающая к 
многоквартирным домам

- работы по 
благоустройству 
территории 
-очистка подвалов 
-мелкий ремонт 
конструктивных 
элементов МКД и 
малых форм
- очистка подвалов



Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа
ОТ <7? ^

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и учреждений на территории Дальнегорского городского округа для 

определения мест отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ

№
п/п Организация Профессия (специальность)

Е МКУ
«Обслуживающее учреждение»

-слесарь-сантехник
- рабочий по комплексному 
обслуживанию (плотник)
- трудоустройство 
несовершеннолетних

2. ООО У О «Еорбуша» -рабочий по комплексному 
обслуживанию (плотник)
- слесарь
- кровельщик

3. ООО «Е арант» -рабочий по комплексному 
обслуживанию (плотник)
- слесарь
- кровельщик

4. ООО ДВСК «Армада» -разнорабочий

5. ООО «Старт» -дворник

6. ТСЖ «Единство» -плотник
-маляр

7. ООО «Авторитет» -дворник
-слесарь-сантехник
-газоэлектросварщик

8. ООО «Приоритет» -дворник
-слесарь-сантехник
-газоэлектросварщик

9. ТСН «Набережная-9» -дворник


