
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.09.2022    г. Минусинск    № 833 - п 

 

 

Об определении видов обязательных работ и объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ 

 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

в целях обеспечения надлежащего исполнения наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ осужденными, руководствуясь 

статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить:  

перечень видов обязательных работ, согласно приложению № 1 к 

настоящему постановлению; 

объекты для отбывания осужденными наказания в виде обязательных 

работ, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

объекты для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ, согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Минусинского района: 

от 06.08.2021 № 632-п «Об определении видов обязательных работ и 

объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и 

исправительных работ»; 

от 26.10.2021 № 855-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Минусинского района от 06.08.2021 № 632-п «Об 

определении видов обязательных работ и объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ»; 

от 05.08.2022 № 652-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Минусинского района от 06.08.2021 № 632-п «Об 

определении видов обязательных работ и объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ». 



3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» в разделе «Актуальная информация». 

 

 

 

Врип главы района     А.В. Пересунько 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 27.09.2022 № 833-п 

 

 

 
Перечень видов обязательных работ 

 

1. Уборка помещений: 

влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, холлов, вестибюлей, 

коридоров, подсобных помещений; 

влажная протирка стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных приборов, 

перил; 

очистка чердаков и подвалов от мусора; 

сбор и перемещение мусора в установленное место. 

2. Благоустройство: 

подметание улиц и придомовых территорий; 

уборка мусора (в том числе листьев, сучьев) с газона в летний период; 

санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых 

бытовых отходов; 

уборка и очистка улиц, тротуаров, дворов от мусора, снега, льда; 

рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды; 

озеленение территории, обрезка сучьев; 

разборка подлежащих сносу зданий, строений, сооружений; 

подсобные работы. 

3. Погрузочно-разгрузочные работы. 

4. Малярные, столярные и плотничные работы.  

5. Иные общественно-полезные работы, не требующие профессиональной 

подготовки, специальных знаний и навыков, и имеющие социально полезную 

направленность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 27.09.2022 № 833-п 

 

 

 

Объекты для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ 

 

1. Администрации сельсоветов Минусинского района по месту жительства 

осужденного; 

2. СПК «Возрождение»; 

3. ООО «Заря»; 

4. ООО «Мельник»; 

5. ООО «Ноябрь-Агро»; 

6. ООО «Енисей»; 

7. ИП Главе КФХ Н.Н. Хамуха. 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Минусинского района  

от 27.09.2022 № 833-п 

 

 

 

 

Объекты для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ 

 

1. Администрации сельсоветов Минусинского района по месту жительства 

осужденного; 

2. ИП ГК(Ф)Х Романенко Александр Иванович; 

3. ООО «Тигрицкое»; 

4. СПК «Возрождение»; 

5. ООО «Заря»; 

6. ООО «Мельник»; 

7. ООО «Ноябрь-Агро»; 

8. ООО «Енисей»; 

9. ИП Главе КФХ Н.Н. Хамуха. 

 

 


