
     29.10.2019       2008 

 

 

Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ  

на территории городского округа Богданович 

 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации и статьей 3.13 Кодекса об административных правонарушениях  

Российской Федерации, на основании письма Сухоложского межмуниципального 

филиала  ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской  области от 16.10.2019          

№ 68/ТО/14/47-743, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить: 

1.1. Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного и административного наказания в виде обязательных работ на 

территории городского округа Богданович (приложение № 1); 

1.2. Перечень объектов, определенных для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ гражданами, привлеченными к 

административной ответственности и уголовного наказания осужденными к 

обязательным работам на территории городского округа Богданович  (приложение 

№ 2); 

1.3. Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к исправительным работам на территории городского округа 

Богданович (приложение № 3). 

2. Руководителям предприятий и организаций городского округа Богданович 

независимо от организационно-правовой формы: 

2.1. Содействовать в предоставлении рабочих мест осужденным к 

обязательным, исправительным работам к лицам, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ; 

2.2. Осуществлять контроль за выполнением осужденными обязательных и 

исправительных работ, своевременно информировать Сухоложский 

межмуниципальный филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

и Богдановичский районный отдел судебных приставов о фактах уклонения от 

отбывания наказания. 



3. Постановление главы городского округа Богданович от 12.08.2014               

№ 1476 «Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ на 

территории городского округа Богданович» считать утратившим силу. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Мартьянова К.Е. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.10.2019 № 2008 

 

Перечень 

видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного и 

административного наказания в виде обязательных работ на территории  

городского округа Богданович 

 

Лица, осужденные к наказанию в виде обязательных работ, выполняют  

неквалифицированные работы в сфере:  

1. Благоустройства, озеленения территорий города, населенных пунктов, 

муниципальных организаций. 

2. Уборки территорий города, населенных пунктов, муниципальных 

организаций. 

3. Уборки производственных и служебных помещений. 

4. Земляных  работ. 

5. Строительства дорог, прокладке водопроводных, газовых,  

канализационных и других коммуникаций. 

6. Строительства жилья и реконструкции жилого фонда, а также объектов 

социально-культурного назначения. 

7. Восстановления историко-архитектурных памятников, комплексов, 

заповедных зон. 

8. Обслуживания систем вторичного использования отходов. 

9. Косметического ремонта зданий и помещений. 

10. Общестроительных работ. 

11. Работ по очистке канализационных сетей. 

12. Сборки мебели.  

13. Погрузочно-разгрузочных работ. 

14. Сельскохозяйственных сезонных работ и заготовок сельхозпродукции. 

15. Других видов работ, не требующих предварительной профессиональной 

подготовки и имеющих социально полезную направленность. 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.10.2019 № 2008 

 

Перечень 

объектов, определенных для отбывания административного наказания в виде 

обязательных работ гражданами, привлеченными к административной 

ответственности и уголовного наказания осужденными к обязательным работам на 

территории городского округа Богданович  

 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница». 

2. Муниципальное автономное учреждение «Мемориал». 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

4. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное 

управление городского округа Богданович». 

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 

округа Богданович» и образовательные организации городского округа Богданович 

(при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, для отбытия административного наказания). 

6. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович» и учреждения культуры 

городского округа Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 

Трудового Кодекса Российской Федерации, для отбытия административного 

наказания). 

7. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович (при 

соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, для отбытия административного наказания). 

8. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 

спорта городского округа Богданович» и спортивные учреждения городского округа 

Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, для отбытия административного наказания). 

9. Управления сельских территорий МКУ городского округа Богданович. 

10. Государственное казенное учреждение «Богдановичский центр занятости». 

11. Муниципальное казенное учреждение «Центр защиты населения и 

территории городского округа Богданович». 

12. Муниципальные унитарные предприятия, оказывающие жилищно-

коммунальные услуги населению на территории городского округа Богданович. 

13. Муниципальное казенное учреждение городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика». 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.10.2019 № 2008 

 

Перечень 

объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к 

исправительным работам на территории 

 городского округа Богданович  
 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница». 

2. Муниципальное автономное учреждение «Мемориал». 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

4. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное 

управление городского округа Богданович». 

5. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр современной 

культурной среды городского округа Богданович». 

6. Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью «Центр 

молодежной политики и информации» городского округа Богданович.  

7. Управления сельских территорий МКУ городского округа Богданович. 

8. Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры». 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат строительных 

материалов». 

10. Открытое акционерное общество «Богдановичский городской молочный 

завод». 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Богдановичский завод 

минерало-ватных плит». 

12. Организации всех форм собственности, оказывающие жилищно-

коммунальные услуги населению на территории городского округа Богданович». 

13. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, 

расположенные на территории городского округа Богданович. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Атом». 

15. Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый 

завод». 

16. Богдановичский шпалопропиточный завод- филиал акционерного 

общества «ТрансВудсервис».   

17. Общество с ограниченной ответственностью «Кристобалит».  

18. Общество с ограниченной ответственностью «Нужные люди плюс». 

19. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоканал». 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Богдановичский 

мясокомбинат». 

21. АО «Свинокомплекс «Уральский». 

 


