
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  28.03.2018  №  155 

 

Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания уголовного 

или административного наказаний в виде обязательных работ и мест отбывания наказания 

в виде исправительных работ на территории Ленинского муниципального района 

     

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с поступив-

шим письмом филиала по Ленинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Волгоградской области от 14.02.2018 (исходящий № 35/65-152), руководствуясь 

статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

администрация Ленинского муниципального района  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень видов работ для отбывания наказания в виде обязательных 

работ на территории Ленинского муниципального района (прилагается). 

1.2. Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного или ад-

министративного наказаний в виде обязательных работ, на территории Ленин-

ского муниципального района (прилагается). 

1.3. Перечень мест, определенных для отбывания уголовного или адми-

нистративного наказания в виде исправительных работ осужденными на терри-

тории, Ленинского муниципального района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 17.06.2016 № 293 «Об утверждении перечней видов 

обязательных работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обя-

зательных работ и мест отбывания наказания в виде исправительных работ на 

территории Ленинского муниципального района»; 



- постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 18.07.2017 № 332 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области от 17.06.2016 № 293 «Об утверждении перечней видов обязательных 

работ, объектов для отбывания уголовного наказания в виде обязательных ра-

бот и мест отбывания наказания в виде исправительных работ на территории 

Ленинского муниципального района»; 

- постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 25.08.2017 № 385 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской 

области от 17.06.2016 г. № 293 «Об утверждении перечней видов обязательных 

работ, объектов для отбывания уголовного или административного наказания в 

виде обязательных работ и мест отбывания наказания в виде исправительных 

работ на территории Ленинского муниципального района»; 

- постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 29.01.2018 № 32 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Ленинского муниципального района Волгоградской об-

ласти от 17.06.2016 № 293 «Об утверждении перечней видов обязательных ра-

бот, объектов для отбывания уголовного или административного наказаний в 

виде обязательных работ и мест отбывания наказания в виде исправительных 

работ на территории Ленинского муниципального района». 

3. Постановление вступает в силу с момента его официального обнародо-

вания. 

 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 28.03.2018 № 155 

 

 

Перечень 

видов работ для отбывания наказания в виде обязательных работ  

на территории Ленинского муниципального района 

 

1. Работы по благоустройству: очистка улиц, проспектов, площадей, мест 

воинской славы, объектов культурного наследия и исторического значения в 

черте сельских поселений Ленинского муниципального района от мусора, сне-

га, наледи, озеленение, земляные работы, ремонтные работы дорог и других 

объектов внешнего благоустройства, посадка саженцев и деревьев, кустарников 

и цветочной рассады, вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток. 

2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка улиц, по-

мещений общего пользования, санитарная очистка территорий и контейнерных 

площадок от мусора, сбор бытовых и прочих отходов. 

3. Погрузочно-разгрузочные работы. 

4. Дорожные работы. 

5. Обустройство мест массового отдыха населения. 

6. Помощь в организации масштабных мероприятий культурного значе-

ния (спортивных соревнований, фестивалей), сооружение детских и спортив-

ных площадок. 

7. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 

профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, имеющие со-

циально полезную направленность. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 28.03.2018 № 155 

 

Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного  

или административного наказаний в виде обязательных работ,  

на территории Ленинского муниципального района  
 

№ 

п/п 

Организация, пред-

приятия, учреждения 

Юридический адрес Объект 

Бахтияровское сельское поселение 

1 Администрация 

Бахтияровского 

сельского поселе-

ния 

404617, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, се-

ло Бахтияровка, 

улица К. Маркса, 41 

Улицы села Бахтияровка 

(Карла Маркса, Гагарина, 

Халтурина, Лизы Чайкиной) 

Могила неизвестного летчика, 

погибшего в воздушном бою в 

период Сталинградской битвы 

Заплавненское сельское поселение 

1 Администрация 

Заплавненского 

сельского поселе-

ния 

404609, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, се-

ло Заплавное, улица 

Советская, 14 

Улицы села Заплавное (Со-

ветская, Гагарина, Тамбов-

ская, Строительная, 40 лет 

Победы, 60 лет Октября); 

Парк по улице Советская, 

парк по ул. 60 лет Октября; 

Памятник воинам ВОВ, Па-

мятник землякам, не вернув-

шимся с полей сражений 

Ильичевское сельское поселение 

1 Администрация 

Ильичевского 

сельского поселе-

ния 

404603, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, по-

селок Путь Ильича, 

улица Барышнева, 

27 

Улицы поселка Путь Ильича 

(Барышнева, Приканальная, 

Школьная, Зеленая); 

Парк по улице Барышнева, 

Комсомольский парк на улице 

Барышнева; 

Памятник воинам-землякам, 

погибшим в годы ВОВ, моги-

ла летчика Барышнева 

Каршевитское сельское поселение 

1 Администрация 

Каршевитского 

404614, Волгоград-

ская область, Ле-

Улицы села Каршевитое 

(Центральная, Набережная, 



сельского поселе-

ния 

нинский район, се-

ло Каршевитое, 

улица Заречная, 7 

Крестьянская); 

Сквер на улице Центральная; 

Памятник участникам ВОВ, 

не вернувшимся с фронта 

Колобовское сельское поселение 

1 Администрация 

Колобовского 

сельского поселе-

ния 

404613, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, се-

ло Колобовка, ули-

ца Пушкина, 5 

Улицы села Колобовка (Ле-

нина, Комсомольская, Набе-

режная, Космонавтов, Гагари-

на); 

Парк по улице Ленина; 

Памятник героям ВОВ и 

гражданской войны 

Коммунаровское сельское поселение 

1 Администрация 

Коммунаровского 

сельского поселе-

ния 

404607, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, по-

селок Коммунар, 

улица Школьная, 14 

Улицы поселка Коммунар 

(Школьная, Первомайская, 

Центральная, Вторая Запад-

ная, Пионерская, Октябрь-

ская); 

Памятный знак, посвященный 

участникам ВОВ 

Маляевское сельское поселение 

1 Администрация 

Маляевского сель-

ского поселения 

404610, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, се-

ло Маляевка, улица 

Кооперативная, 25 

"а" 

Улицы села Маляевка (Совет-

ская, Кооперативная, Кузнеч-

ная); 

Памятник-ансамбль воинам, 

погибшим в годы ВОВ; 

Братская могила участников 

ВОВ 

Маякское сельское поселение 

1 Администрация 

Маякского сель-

ского поселения 

404606, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, по-

селок Маяк Октяб-

ря, улица Совет-

ская, 17 

Улицы поселка Маяк Октября 

(Ленина, Ворошилова, Ли-

манная, Советская, Гагарина, 

Молодежная); 

Парк по улице Ленина; 

Памятный знак воинам, по-

гибшим в годы ВОВ 

Покровское сельское поселение 

1 Администрация 

Покровского сель-

ского поселения 

404615, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, се-

ло Покровка, улица 

Речная, 27 

Улицы села Покровка (Моло-

дежная, Краснооктябрьская, 

Школьная, Речная); 

Памятник погибшим воинам 



Рассветинское сельское поселение 

1 Администрация 

Рассветинского 

сельского поселе-

ния 

404605, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, по-

селок Рассвет, ули-

ца Школьная, 6 

Улицы поселка Рассвет (Цен-

тральная, Школьная, Мира, 

Дружбы, Первомайская); 

Парк на улице Школьная; 

Могила летчикам, погибшим в 

годы ВОВ 

Степновское сельское поселение 

1 Администрация 

Степновского 

сельского поселе-

ния 

404602, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, по-

селок Степной, 

улица Доброволь-

ского, 29 

Улицы поселка Степной 

(Добровольского, Колхозная, 

Дорожная, Продольная); 

Парк на улице Добровольско-

го; 

Улицы поселка Заря (Гвар-

дейская, Пионерская); 

Памятный знак на улице 

Гвардейская поселка Заря 

Царевское сельское поселение 

1 Администрация 

Царевского сель-

ского поселения 

404611, Волгоград-

ская область, Ле-

нинский район, се-

ло Царев, улица 

Ленина, 26 

Улицы села Царев (Ленина, 

Бегичева, Матросова, пере-

улок Школьный, переулок 

Пионерский); 

Парк по улице Ленина села 

Царев, парк по улице Бегиче-

ва села Царев, Улицы села 

Солодовка; 

Парк по улице Ленина село 

Солодовка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

от 28.03.2018 № 155 

 

Перечень мест, определенных для отбывания уголовного  

или административного наказания в виде исправительных работ 

осужденными, на территории Ленинского муниципального района 
№ 

п/п 

Организации, предприятия,  

учреждения 

Юридический адрес 

Бахтияровское сельское поселение 

1 Администрация Бахтияров-

ского сельского поселения 

404617, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Бахтияровка, улица 

К. Маркса, 41 

2 Сельскохозяйственный про-

изводственный кооператив 

"Овощное" 

404617, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Бахтияровка, улица Хал-

турина, 9 

Заплавненское сельское поселение 

1 Администрация Заплавнен-

ского сельского поселения 

404609 Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Заплавное, улица Совет-

ская, 14 

2 Муниципальное унитарное 

предприятие ЖКХ "Заплав-

ное" 

404609, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Заплавное, улица Сов-

хозная, 21 

Ильичевское сельское поселение 

1 Администрация Ильичевско-

го сельского поселения 

404603, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Путь Ильича, улица 

Барышнева, 27 

Каршевитское сельское поселение 

1 Администрация Каршевит-

ского сельского поселения 

404614, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Каршевитое, улица За-

речная, 7 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью "Олир-

Волга" 

404614, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Каршевитое 

3 Индивидуальный предпри-

ниматель Склярова Лариса 

Александровна 

404614, Волгоградская область, Ленин-

ский район, Каршевитское сельское посе-

ление, хутор Зубаревка, улица Весенняя, 

дом 52 

Колобовское сельское поселение 

1 Администрация Колобовского 

сельского поселения 

404613,Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Колобовка, улица Пуш-

кина, 5 



Коммунаровское сельское поселение 

1 Администрация Коммунаров-

ского сельского поселения 

404607, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Коммунар, улица 

Школьная, 14 

2 Муниципальное унитарное 

предприятие "Вера "Коммуна-

ровского сельского поселения 

Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

404607, Волгоградская область, Ленин-

ский район, Коммунаровское сельское 

поселение, п. Коммунар, 

ул. Первомайская, д. 6 

Маляевское сельское поселение 

1 Администрация Маляевского 

сельского поселения 

404610, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Маляевка, улица Коопе-

ративная, 25 "а" 

Маякское сельское поселение 

1 Администрация Маякского 

сельского поселения 

404606, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Маяк Октября, улица 

Советская, 17 

Покровское сельское поселение 

1 Администрация Покровского 

сельского поселения 

404615, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Покровка, улица Речная, 

27 

Рассветинское сельское поселение 

1 Администрация Рассветинско-

го сельского поселения 

404605, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Рассвет, улица 

Школьная, 6 

Степновское сельское поселение 

1 Администрация Степновского 

сельского поселения 

404602, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Степной, улица Доб-

ровольского, 29 

2 Территориальное обществен-

ное самоуправление "Стрела" 

404602, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Степной улица Доб-

ровольского, 29 

3 Территориальное обществен-

ное самоуправление "Лидер-

МАК" 

404602, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Степной, улица Доб-

ровольского, 29 

4 Территориальное обществен-

ное самоуправление "Заря 1" 

404602, Волгоградская область, Ленин-

ский район, поселок Степной, улица Доб-

ровольского, 29 

Царевское сельское поселение 

1 Администрация Царевского 

сельского поселения 

404611, Волгоградская область, Ленин-

ский район, село Царев, улица Ленина, 26 
 


