РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
Администрация города Орла

постановление
29 декабря 2020г. 					№ 5330
Орёл

Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов и мест для отбывания уголовного 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", статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Уставом города Орла, учитывая Перечень организаций города Орла,  согласованный с ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области» от 
17 декабря 2020 года №исх-58/ТО/31/1-1250, обращения ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области (филиал по Северному району г. Орла) от 
23 декабря 2020 г. № 58/ТО/31/17-2166, писем МУП «Ритуально – обрядовых услуг города Орла» от 12 ноября 2020 года №397, МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» от 19 ноября 2020 года №930, 
МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» от 30 ноября 2020 года №1440, МУП города Орла «Зеленстрой» от 25 ноября 2020 года №б/н, 
МУП «Банно-прачечное хозяйство» от 17 ноября 2020 года №105, 
БУ ОО «ГЗК «Орловская» с ипподромом» от 25 ноября 2020 года №62, 
ООО «Производственный комбинат «КБ» от 19 ноября 2020 года №217, 
ИП Карташов Е.А. от 19 ноября 2020 года №108, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ 
(Приложение № 1).
2. Утвердить Перечень организаций, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к обязательным работам 
(Приложение №2).
3. Утвердить Перечень мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к исправительным работам (Приложение №3.)
4. Руководителям учреждений и предприятий, перечисленных в вышеуказанных перечнях:
4.1. при имеющихся вакансиях обеспечивать прием на работу лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам, направляемых для отбывания наказания уголовно-исполнительной инспекцией;
4.2. ежеквартально предоставлять в уголовно-исполнительную инспекцию информацию о свободных вакансиях, на которых может использоваться труд лиц, осужденных к обязательным или исправительным работам.
4.3. незамедлительно извещать уголовно-исполнительную инспекцию о наличии претензий к лицам, отбывающим обязательные или исправительные работы, по нарушению ими порядка отбывания наказания, по невыполнению или некачественному выполнению порученной работы.
5. Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н. Краличев) рассмотреть возможность проведения не реже одного раза в квартал совещаний с руководителями учреждений и предприятий по обмену опытом в организации работы по трудоустройству осужденных к обязательным и исправительным работам, с приглашением представителей уголовно-исполнительной инспекции.
6. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – начальника финансово-экономического управления администрации города орла И.Н. Краличева. 



    Мэр города Орла	               Ю.Н. Парахин
	


































Приложение №1
к постановлению 
администрации города Орла
от 29 декабря 2020г. № 5330 


Перечень
 видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ

	Уборка придомовой территории и подъездов жилых домов.

Побелка деревьев, бордюров.
Разгрузочно-погрузочные работы.
Неквалифицированные малярные работы.
Уборка улиц, парков, скверов города.
	Уборка территорий кладбищ.

Уборка помещений.
	Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков по согласованию с работодателем.
	Общестроительные работы.



Заместитель главы администрации
города Орла — начальник 
финансово-экономического
управления администрации
города Орла		            					И.Н. Краличев























Приложение №2
 к постановлению 
администрации города Орла
от 29 декабря 2020г. № 5330  

Перечень 
организаций на территории муниципального образования «Город Орел»
для отбывания обязательных работ лицам, которым назначено наказание в виде обязательных работ 

N п/п
Наименование организации 
Юридический адрес
Выделяемое количество рабочих мест
1.
МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла»
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 27 А
15
2.
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»
302031, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18
5
3.
МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие»
302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144
3
4.
МУП города Орла «Зеленстрой»
302001, г. Орел, ул. Панчука, 85
50
5.
МУП «Банно-прачечное хозяйство»
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 3
50
6.
БУ ОО «ГЗК «Орловская» с ипподромом»
302008, г. Орел, ул. Высоковольтная, 6
4



Заместитель главы администрации
города Орла — начальник 
финансово-экономического
управления администрации
города Орла		            					И.Н. Краличев








Приложение №3
к постановлению 
администрации города Орла
от 29 декабря 2020г. № 5330 

Перечень 
мест, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными
к исправительным работам

N п/п
Наименование организации для отбывания исправительных работ
Юридический организации
1.
МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие»
302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144
2.
МУП города Орла «Зеленстрой»
302001, г. Орел, ул. Панчука, 85
3.
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»
302031, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18
4.
ООО «Реторг»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 177, оф. 210
5.
ООО «ОКБ «Класс»
302043, г. Орел, ул. Комсомольская, 267
6.
ООО «Азимут»
302040, г. Орел, ул. 8 Марта, д. 8, пом. 239
7.
ООО «Купер»
302014, г. Орел, ул. Васильевская, д. 138
8.
ООО «Технология Комфорта»
302004, г. Орел, ул. Ливенская, д. 68А
9.
ООО «Эко-Транс»
302011, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 13а
10.
ООО «Мир упаковки»
302008, г. Орел, ул. Машиностроительная, д. 6
11.
ООО «Коммуникационные линии»
302030, г. Орел, Наб. Дубровинского, д. 60, лит. А, пом. 22
12.
ООО «Ситистрой»
302040, г. Орел, ул. Ломоносова, д. 6, корп. 2. стр. 24А
13.
ООО «Производственный комбинат «КБ»
302004, г. Орел, пер. Культурный, д. 30
14.
ООО «МД-Пласт»
302014, г. Орел, ул. Емлютина, дом 16, кв. 13 
15.
ООО «Экосервис-2»
302043, г. Орел, пер. Маслозаводской, д. 7А, пом. 1  
16.
ООО «Галан»
302006, г. Орел, ул. Семинарская 3, 5 
17.
ООО «МельИнвест»
302031, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 22 
18.
ООО «ДорМаш Технологии»
302026, г. Орел, ул. 1-ая Пушкарная, д. 110, литер А, А2 
19. 
ООО «АртСтрой»
302020, г. Орел, ул. Московская, д. 43 А
20.
ООО «АРТ-ПроектЪ»
302025, г. Орел, ул. Раздольная 105, оф. 224 
21.
ООО «Вектор»
302525, г. Орел, ул. Раздольная, д. 111
22.
ООО «Телеконтакт»
302040, г. Орел, ул. Ломоносова, д.6
23.
ООО «Фригогласс-Евразия»
302031, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 20 А 
24.
ООО «Изобилие»
302009, г. Орел, ул. Северная, д. 1
25.
ООО «Торговый дом «Этанол-Орел»
302025, г. Орел, Московское шоссе, 137 А
26.
ИП Карташов Е.А.
302004, г. Орел, пер. Культурный, д. 30
27.
ИП Пименов М.В.
302000, г. Орел, ул. Тургенева, д. 4, пом.37
28.
ИП Молчанова А.В.
302028, г. Орел, ул. Тургенева, 45
29.
ИП Ланский Сергей Николаевич
302040, г. Орел, ул. Горького, д. 44, кв. 66
30.
ИП Воротынцев А.В.
302002, г. Орел, ул. Революции, д.11, кв. 11



Заместитель главы администрации
города Орла — начальник 
финансово-экономического
управления администрации
города Орла		            					И.Н. Краличев

