
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 декабря 2020 г.                                                                          № 275 
 
 
 
 
 
Об определении видов обязательных  
и определении мест отбывания обязательных и  
исправительных работ на 2021 год  
 

    
В целях обеспечения надлежащего исполнения наказаний в виде обяза-

тельных и исправительных работ осужденными, в соответствии со ст.49, 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Новодеревеньковского района, администрация Новодеревеньковского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 
1. Утвердить перечень видов обязательных работ (приложение 1). 
2.  Утвердить перечень рабочих мест для отбывания обязательных работ 

в Новодеревеньковском районе на 2021 год (приложение 2). 
3. Перечень рабочих мест для отбывания исправительных работ в Ново-

деревеньковском районе на 2021 год (приложение 3). 
4.  Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, опреде-

ленных в перечнях, обеспечить отбывание осужденным обязательных и ис-
правительных работ. 

5. Довести настоящее постановление до руководителей предприятий и 
организаций, определенных в Приложениях 2, 3. 

6. Постановления администрации Новодеревеньковского района от 
26.11.2020 года №269 «Об определении перечня организаций Новодеревень-
ковского района, в которых лица, которым назначено административное на-
казания в виде исправительных работ, смогут отбывать обязательные работ в 
2020 году» и от 10.12.2019 года №294 «Об определении видов обязательных 
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работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ» признать утратившими силу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности начальника отдела по экономике Канунникову 
Е.П.  

   

 

Глава района                                                                               С.Н. Медведев 
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Приложение 1  
к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района  
от 30.12.2020г. №275 

Перечень видов обязательных работ  

1. Благоустройство территории:  

- 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;  
- сдвижка, уборка снега;  
- рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды;  
- озеленение территории, обрезка сучьев;  
- разборка подлежащих сносу зданий, строений, сооружений;  
- подсобные работы.  

2. Погрузочно-разгрузочные работы.  

3. Другие виды работ, не требующие предварительной профессиональ-
ной подготовки и имеющие социально полезную направленность.  

4. Участие в ремонте и строительстве дорог, тротуаров, пешеходных 
дорожек.  

5. Уборка территорий населенных пунктов территориальных админи-
страций, организаций всех форм собственности.  

 

 

 

 

 



 4 

                                                                 
                                                                      Приложение 2  

к постановлению администрации  
Новодеревеньковского района  

от 30.12.2020 г. №275 
 

Перечень рабочих мест для отбывания обязательных работ  
в Новодеревеньковском районе на 2021 год   

 
№ Наименование Рабочее место, 

не требующее 
специальной 

квалификации 
 

Количество 
выделяемых 

рабочих 
мест 

Вид и характе-
ристика работ 

 

1 Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Районный центр куль-
туры» Новодеревень-
ковского района 

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

2 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«КОМХОЗ» 

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

3 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«ПОСАД» 

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

4 Никитинское сельское 
поселение  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

5 Старогольское сельское 
поселение  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

6 Суровское сельское по-
селение  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

7 Новодеревеньковское 
сельское поселение  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

8 Паньковское сельское 
поселение  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

9 Судбищенское сель-
ское поселение  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

10 Глебовское сельское 
поселение  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

11 Городское поселение 
Хомутово  

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 
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                                                                      Приложение 3  
к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района  
от 30.12.2020 г. №275 

 
Перечень рабочих мест для отбывания исправительных работ в Новодере-

веньковском районе на 2021 год 
№ Наименование Рабочее место, 

не требующее 
специальной 

квалификации 
 

Количество 
выделяемых 

рабочих 
мест 

Вид и характе-
ристика работ 

 

1 Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Районный центр куль-
туры» Новодеревень-
ковского района 

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

2 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«КОМХОЗ» 

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

3 Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«ПОСАД» 

разнорабочий 1 Благоустройство 
территории 

 


