
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 октября 2021 года № 434 

пгт. Ачит 
 

Об определении перечней видов исправительных и обязательных работ, а 

также предприятий, учреждений и организаций для отбывания 

осужденными наказаний в виде исправительных и обязательных работ на 

территории Ачитского городского округа 

 

В соответствии со статьями 71, 72 Конституции Российской Федерации, 

статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания 

необходимых условий для отбывания наказания в виде исправительных и 

обязательных работ, руководствуясь Уставом Ачитского городского округа,  

администрация Ачитского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить: 

1.1. Перечень видов работ для отбывания осужденными наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ на территории Ачитского городского 

округа (прилагается). 

1.2. Перечень предприятий, учреждений и организаций для отбывания 

осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на территории 

Ачитского городского округа (прилагается). 

1.3. Перечень предприятий, учреждений и организаций для отбывания  

осужденными уголовного наказания в виде обязательных работ на территории 

Ачитского городского округа (прилагается). 

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, включенных в 

Перечни видов работ и мест, определенных для отбывания уголовных наказаний в 

виде обязательных и исправительных работ на территории Ачитского городского 

округа, обеспечить исполнение требований действующего законодательства и 

приговоров суда об отбывании наказания лицами, осужденными к обязательным и 

исправительным работам, по направлению Красноуфимского 

межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Свердловской области. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации Ачитского 

городского округа от 30.09.2015г. № 661 «Об определении мест для отбывания 

осужденными наказаний в виде исправительных и обязательных работ, а также 

примерного перечня обязательных работ (услуг) на территории  Ачитского 

городского округа» (в ред. пост. от 28.08.2017 г. № 623, от 26.01.2018 г. № 37, от 

24.05.2018 г. № 193). 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                          Д.А. Верзаков
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Утвержден 

постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 

от 05.10.2021 года № 434 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Красноуфимского 

межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

________________  В.С. Шатохин 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ачитского городского округа 

 

 

 

 

     _________________    Д.А. Верзаков 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов работ для отбывания осужденными наказаний в виде 

исправительных и обязательных работ на территории  

Ачитского городского округа 
1. Благоустройство, озеленение территорий населенных пунктов городского 

округа, организаций. 

2. Уборка территорий населенных пунктов городского округа, организаций от 

мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка ливневых систем от грязи. 

3. Уборка производственных и служебных помещений. 

4. Земляные работы. 

5. Косметический ремонт зданий и помещений. 

6. Общестроительные работы. 

7. Работы по очистке канализационных сетей. 

8. Подсобные, погрузо-разгрузочные работы. 

9. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок 

сельхозпродукции. 

10. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной 

подготовки и имеющих социальную направленность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Утвержден 

постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 

от 05.10.2021 года № 434 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Красноуфимского 

межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

________________  В.С. Шатохин 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ачитского городского округа 

 

 

 

      

 _________________    Д.А. Верзаков 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений и организаций для отбывания 

осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на 

территории  

Ачитского городского округа 

№ Наименование предприятия, учреждения, 

организации 

Адрес 

1. Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно– коммунального хозяйства Ачитского 

городского округа 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 115, 

помещение 2 

2. Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба по работе с 

населением «Совет» 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

3. Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба заказчика» 
пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

4. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачитская центральная 

районная больница» 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 113 

5. Ачитское сельское потребительское общество пгт. Ачит 

6. Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Большеутинский» 
д. Большой Ут 

7. Сельскохозяйственный производственный 

кооператив «Бакряжский» 
с. Бакряж 

8. Закрытое акционерное общество «Агрофирма 

«Заря» 
п. Заря 

9. ООО «Расчетно – кассовый центр п. Ачит» пгт. Ачит 

10. ООО «Жилищно – коммунальное хозяйство п. 

Ачит» 

пгт. Ачит 

11. ООО «Уральский стекольный завод»,  п. Уфимский 

12. ООО «Ачитское лесохозяйственное предприятие» пгт. Ачит 
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Неволина Ольга  Ивановна 

13. ООО «Ключевская ДОФ» д. Ключ 

14. ООО «Рассвет» д. Давыдкова 

15. ООО «Верхтисинское» д. Верх Тиса 

16. ООО «Каргинское» с. Карги 

17. ООО «Уральские угодья» д. Ялым 

18. ИП Валияхметова Разида Шайхулловна пгт. Ачит 

19. ИП  Долганов Михаил Георгиевич п. Уфимский 

20. ИП  Ермохин Владимир Юрьевич п. Уфимский 

21. ИП  Игитханян Рубен Павелович пгт. Ачит 

22. ИП Мартиросян Ара Ванушович д. Ялым 

23. ИП  Меркурьев Евгений Николаевич с. Бакряж 

24. ИП  Рогожников Владимир Николаевич п. Уфимский 
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Утвержден 

постановлением  администрации 

Ачитского городского округа 

от 05.10.2021 года № 434 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Красноуфимского 

межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

________________           В.С. Шатохин 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Глава Ачитского городского округа 

 

 

 

___________________    Д.А. Верзаков 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений и организаций для отбывания осужденными 

уголовного наказания в виде обязательных работ на территории  

Ачитского городского округа 

№ Наименование предприятия, учреждения, 

организации 

Адрес 

1. Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба заказчика» 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

2. Муниципальное казенное учреждение Ачитского 

городского округа «Служба по работе с 

населением «Совет» 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

3. Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно– коммунального хозяйства Ачитского 

городского округа 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 

115, помещение 2 

4. Муниципальное унитарное предприятие 

Ачитского городского округа «Ачитская ЦРА № 

82» 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 

115, помещение 1 

5. Администрация Ачитского городского округа пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2 

6. Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ачитская центральная 

районная больница» 

пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 

113 

 

 
 

 

 

 


