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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 467 от 16 ноября 2016 года  

 

Об утверждении перечней видов работ и мест для отбывания уголовных 

наказаний лицами, осужденными к обязательным и исправительным работам 

 

В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний в 2017 году в виде обязательных и испра-

вительных работ на территории Суоярвского городского поселения, в соответствии со статьями 25, 39 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Суоярвского городского поселе-

ния и письмом начальника Филиала по Суоярвскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Ка-

релия Рамазанова Р.А. от 15.11.2016 года № 11/ТО/38/11-611 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 

территории Суоярвского городского поселения (приложение №1).  

 

2. Утвердить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, 

наказания в виде исправительных работ на территории Суоярвского городского поселения (приложение №2). 

 

3. Утвердить перечень видов обязательных работ (приложение №3). 

 

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, указанных в приложениях № 1 и №2 к настояще-

му постановлению, осуществить меры по трудоустройству осужденных к исправительным работам и обеспе-

чению работой осужденных к обязательным работам в соответствии с приложением № 3 к настоящему По-

становлению.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года и прекращает свое действие 31 декабря 

2017 года. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление 

Администрации Суоярвского городского поселения 03.12.2015 года № 416 «Об утверждении перечней видов 

работ и мест для отбывания уголовных наказаний лицами, осужденными к обязательным и исправительным 

работам».  

 

6. Управляющему делами (Хлопкина М.С.): 

6.1. Направить настоящее Постановление в Филиал по Суоярвскому району Федерального казенного учре-

ждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Карелия» для согласования; 

6.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Суоярвское городское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник  Филиала по Суоярвскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Карелия 

  

Рамазанов Р.А.  

Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 16.11.2016 № 467 

 

 

Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ 

на территории Суоярвского городского поселения 

 

- Администрация Суоярвского городского поселения 

(г. Суоярви, ул. Шельшакова, дом 6, каб. 25); 

 

- МБУК «Культурно-досуговый центр Суоярвского городского поселения» 

(г. Суоярви, ул. Гагарина, д. 15); 

 

- ИП Воробьев А.А. 

(г. Суоярви, ул. Ленина, д. 33, кв. 4) 

 

- Муниципальное унитарное предприятие «Суоярвская компания по управлению муниципальным 

имуществом» 

(г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, 124) 

 

- ООО «Теплоснабжающая организация Суоярви» (ООО «ТСО») 

(г.Суоярви, ул.Суоярвское шоссе, 124)  

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» 

(г.Суоярви, ул.Тикиляйнена, 9а). 

Приложение №2 

к постановлению Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 16.11.2016 №467 

 

 

Перечень мест (объектов) для отбывания осужденными, не имеющими основного места работы, 

наказания в виде исправительных работ на территории Суоярвского городского поселения 

 

- Муниципальное унитарное предприятие «Суоярвская компания по управлению муниципальным 

имуществом»; 

(юр.адрес: г.Суоярви, ул.Шельшакова, 6; почтовый и адрес места нахождения: г.Суоярви, ул.Суоярвское 

шоссе, 124); 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «Управдом» 

(г. Суоярви, ул. Тикиляйнена, д. 9-а). 
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    № 143 (156) 16 ноября 2016 года 

Приложение №3 

к постановлению Администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 16.11.2016 № 467 

 

Перечень видов обязательных работ 
 

1. Период зимней уборки (с 1 октября до 1 апреля): 

- сгребание и подметание снега с тротуаров, на дворовых территориях, 

придомовых и внутриквартальных проездах, удаление снежно-ледяных образований путем скалывания и 

перемещения уплотненного снега и льда в лотковой зоне дорог,  

- общая очистка дворовых территорий после окончания таяния снега, сбор и удаление мусора, оставшегося 

снега и льда, общестроительные, слесарные, сантехнические, погрузочно-разгрузочные работы, уборка по-

мещений, благоустроительные работы. 

 

2. Период летней уборки (с 1 апреля до 1 октября): 

- очистка газонов от веток, листьев и песка, косьба травы;  

-зачистка лотковой зоны и тротуаров, удаление смета; 

- очистка от грязи, мойка перильных ограждений, мостов и путепроводов;  

-очистка от мусора и мойка урн;  

- очистка от мусора территорий контейнерных площадок, мойка мусорных контейнеров; 

- поддержание санитарного состояния (уборка) мемориалов, обелисков и памятников военной истории, го-

родских кладбищ и захоронений; 

- погрузочно-разгрузочные работы, уборка помещений, благоустроительные работы. 

 

3. Круглогодичный период (с 1 января по 31 декабря): 

- погрузка крупногабаритных отходов. 
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Дорога к микрорайону АБЗ восстановлена 

 

О неудовлетворительном состоянии участка автомобильной дороги  к отдаленному микрорайону АБЗ в ад-

министрация города неоднократно обращались жители и депутаты городского поселения. До наступления 

снегопадов, совместными усилиями акционерного общества «Запкареллес» и администрации Суоярвского 

городского поселения, дорога  отремонтирована и приведена в нормативное состояние, проведены работы по 

отсыпке дорожного полотна, грейдеровке и окювечиванию. 

 

Жители микрорайона АБЗ беспрепятственно добираются до своих жилых домов. Содержание данного участ-

ка автодороги будет поддерживаться и в предстоящий зимний период. 

Город расчищается от снега 

 

С 15 ноября  до окончания текущего года по результатам электронного аукциона к обслуживанию и зимнему 

содержанию автомобильных дорог в городском поселении приступил индивидуальный предприниматель, 

депутат городского поселения А.А.Воробьев.  Дороги в городе и пешеходные зоны расчищены от снега, бу-

дет продолжена работа по расчистке и  дворовых проездов. 

 

А.А.Воробьев и работники его предприятия ежегодно работают на улицах города и зарекомендовали себя 

как добросовестные поставщики услуг по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах 

Суоярвского городского поселения. 


