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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от л ё  f i j .  Х с л  /  № -/Л
город Тимашевск

Об определении мест отбывания наказания для лиц, 
осужденных к исправительным работам, видов и 

перечня объектов для отбывания обязательных работ на территории 
муниципального образования Тимашевский район

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде
рации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера
ции, статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях, по согласованию с филиалом по Тимашевскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Краснодарскому краю п о с т а н о в л я ю :

1. Определить места отбывания наказания для осужденных к исправитель
ным работам (приложение № 1).

2. Определить виды обязательных работ и перечень объектов для отбыва
ния осужденными обязательных работ (приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, определённых настоящим 
постановлением как места для отбывания наказания:

3.1. Оказывать содействие филиалу по Тимашевскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Краснодарскому краю в вопросах исполнения наказания.

3.2. В случае трудоустройства осужденных к исправительным работам, яв
ляющихся инвалидами, руководствоваться статьей 23 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе
дерации».

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль
ного образования Тимашевский район от 30 декабря 2019 г. № 1581 «Об опреде
лении мест отбывания наказания для лиц, осужденных к исправительным рабо
там, и установлении перечня объектов для отбывания обязательных работ».

5. Организационно-кадровому отделу администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее 
постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и
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МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по 
адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, ул. Красная д. 103, каб. № 5.

6. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет».

7. Сектору по взаимодействию с правоохранительными органами админи
страции муниципального образования Тимашевский район (Марченко А.О.) уве
домить руководителей организаций, указанных в приложениях к настоящему по
становлению о том, что они входят в перечень предприятий (организаций), осу
ществляющих деятельность на территории муниципального образования Тима
шевский район, определенных как места для отбывания осужденными исправи
тельных работ.

8. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от je .t y .A q i/ Ns> 4 М -

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий (организаций), осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район, определенных как места 

для отбывания осужденными исправительных работ

№
п/п

Наименование предприятия (организации)

1 2
1 Администрация Дербентского сельского поселения Тимашевского 

района
2 Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района
3 Администрация Новокорсунского сельского поселения Тимашевского 

района
4 Администрация Новоленинского сельского поселения Тимашевского 

района
5 Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района
6 АО «Хлеб Кубани»
7 ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» М3 КК
8 ЗАО «Констанция Кубань»
9 ЗАО САФ «ИСКРА»
10 ЗАО САФ «Русь»
11 ЗАО «Тетра Пак Кубань»
12 ЗАО «Тимашевец»
13 ИП «Гриенко Наталья Андреевна»
14 ИП «Кременская Светлана Владимировна»
15 ИП «КФХ Литвиненко Николай Степанович»
16 ИП «Солодовник Евгения Васильевна»
17 ИП Г Олега Константин Вячеславович»
18 РГП Пахомова Ирина Владимировна»
19 ИП Полонец Владимир Николаевич
20 КФХ «Зелюка Н.Н.»
21 КФХ «Кирияненко»
22 КФХ Авдеева Е.Я.
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23 КФХ Корж Н.Н.»
24 МБУ «ЖКХ» Новокорсунского сельского поселения
25 МБУК «Новокорсунская библиотека»
1 2

26 МБУК «Новокорсунская СЦКС»
27 МБУК «Центр культурно-спортивного досуга»
28 МУП ЖКХ «Кубанец»
29 МУП ЖКХ «Незаймановский»
30 МУПЖКХ «Универсал плюс» Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района
31 ОАО ТК «Прогресс»
32 ООО «АгроМастерТрейд»
33 ООО «Агрофирма Медведовская»
34 ООО «ИзиПро»
35 ООО «Коммунальник»
36 ООО «Монтажник»
37 ООО «Мясная династия»
38 ООО «Премикс»
39 ООО «Садовод»
40 ООО «Тимашевский комбинат строительных материалов"
41 ООО «Хлебокомбинат Тимашевского райпо»
42 ООО «Чистый город»
43 ООО «Эксофера»

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Даньяров



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от /в . 03. Л/РЛ /  №

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий (организаций), осуществляющих деятельность на территории 
муниципального образования Тимашевский район, определенных как места 

для отбывания осужденными обязательных работ и виды работ, 
для отбывания наказания осужденными к обязательным работам

№
п/п

Наименование объекта Виды работ*

1 2 3
1 Администрация Роговского сельского посе

ления Тимашевского района
Наведение санитарного 
порядка и благоустрой-

2 Администрация Дербентского сельского по
селения Тимашевского района

ство территории

3 Администрация Днепровского сельского по
селения Тимашевского района

4 Администрация Незаймановского сельского 
поселения Тимашевского района

5 Администрация Новокорсунского сельского 
поселения Тимашевского района

6 Администрация Новоленинского сельского 
поселения Тимашевского района

7 Администрация Поселкового сельского посе
ления Тимашевского района

8 Администрация сельского поселения Куба
нец Тимашевского района

9 ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» министерства 
здравоохранения Краснодарского края

10 МАУ ЖКХ Днепровского сельского поселе
ния Тимашевского района

11 МБУ «ЖКХ» Новокорсунского сельского по
селения Тимашевского района

12 МБУК «Новокорсунская библиотека»
13 МБУК «Новокорсунская СЦКС»
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14 МБУК «Центр культурно-спортивного до
суга»

1 2 3
15 Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Поселковая централизованная 
клубная система» Поселковый сельский Дом 
культуры

16 МУП ЖКХ «Незаймановский»
17 МУП ЖКХ «Поселковое»
18 ООО «Чистый город»
19 МУП ЖКХ «Кубанец» Погрузочно-разгрузочные 

работы, земляные работы, 
подсобные работы при 
прокладке и ремонте во
допроводных, канализа
ционных коммуникаций

20 МУПЖКХ «Универсал плюс» Медведов- Высадка или выкапыва-
ского сельского поселения Тимашевского ние растений с пересад-
района кой на новое место; 

стрижка живых изгородей 
и кустарников, подравни
вание крон деревьев, спил 
деревьев; стрижка газонов 
и сорной растительности; 
ремонт металлических 
конструкций; покраска 
металлических и железо
бетонных конструкций; 
санитарно-уборочные ра
боты;

* Примечание: Перечень видов работ для отбывания наказания лицами, 
осужденными к обязательным работам:

1. Уборка помещений:
влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, холлов, ве

стибюлей, 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. Наведение санитарного порядка и благоустройство:
подметание улиц;
уборка мусора (в том числе листьев, сучьев) с газона в летний период;
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санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и 
твердых бытовых отходов;

сдвижка, уборка снега;
рытье и прочистка канав и лотков для стока воды; 
озеленение территории, обрезка сучьев; 
подсобные работы;
малярные, столярные, плотницкие и другие работы с учетом обществен

ных потребностей данного населенного пункта в благоустройстве территории, 
ремонтных и других аналогичных работах.

3. Погрузочно -  разгрузочные работы.
4. Санитарная очистка лесополос от несанкционированных свалок».

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район


