
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Новодеревеньковского района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 
от 11 июня 2021 года                                                                                    № 144 
 
 
 
Об утверждении видов обязательных 
работ и перечня объектов      для 
отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных и 
исправительных работ на 2021 год в 
Новодеревеньковском районе 

 
В целях обеспечения надлежащего исполнения наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ осужденными, в соответствии со  ст. 
49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Новодервеньковского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень видов обязательных работ на 2021 год в 
Новодеревеньковском районе, согласно приложению 1.  

2. Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными наказания 
в виде обязательных работ на 2021 год в Новодеревеньковском районе, 
согласно приложению 2. 

3. Утвердить перечень рабочих мест на 2021 год для лиц, осужденных к 
исправительным работам, в Новодеревеньковском  районе, согласно 
приложению 3. 
       4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономике Лисицыну Г.И. 

 



 
 

Глава района                                                                                     С.Н. Медведев 
 
 

Приложение 1  
к постановлению администрации  

Новодеревеньковского района  
от 11 июня 2021  г. № 144 

Перечень видов обязательных работ  

1. Благоустройство:  

- 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 
профессиональной подготовки и имеющие социально полезную 
направленность.  

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

5. Уборка территорий населенных пунктов территориальных 
администраций, организаций всех форм собственности.  

 

 
 



 

 

 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района 
от  «11»  июня  2021 г. №  144 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов для отбывания осужденными наказания  
в виде обязательных работ на 2021 год в Новодеревеньовском районе 
 

№ 
п/п 

Наименование организации, 
учреждения 

Юридический адрес, контактный 
телефон 

1 Администрация городского 
поселения Хомутово 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, пгт. 
Хомутово, ул. Набережная, д 3 

2 Муниципальное унитарное 
предприятие «ПОСАД» 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, пгт. 
Хомутово, ул. Набережная, д 3 

3 Администрация Суровского 
сельского поселения 

303623, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, д. 
Кулеши, д. 15 

4 Администрация Никитинского 
сельского поселения 

303640, Орловская область , 
Новодеревеньковский район, п. 
Михайловка, ул. Молодежная, д. 26  

5 Администрация Паньковского 
сельского поселения 

303632, Орловская область , 
Новодеревеньковский район, с. 
Паньково, д. 74 

6 Администрация Старогольского 
сельского поселения 

303635, Орловская область , 
Новодеревеньковский район, с. 
Старогольское, д. 120 

7 Администрация 
Новодеревеньковского сельского 
поселения 

303620, Орловская область 
Новодеревеньковский район, п. 
Хомутово, пер. Почтовый, д. 3 

8 Администрация Глебовского 
сельского поселения 

303646, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с. 
Глебово, д. 75 

9  Администрация Судбищенского 
сельского поселения 

303643, Орловская область , 
Новодеревеньковский район, с. 



Судбище, д. 120 
 
 
 
 

Приложение  3 
к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 
от « 11»  июня  2021 г. №  144 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест для лиц, осужденных  
к исправительным работам, на 2021 год в Новодервеньковском районе 

 
№ 
п/п 

Наименование 
организации, 
учреждения 

 

Юридический адрес, 
контактный телефон 

Выделяемое 
количество 

рабочих мест 

1 Администрация 
городского поселения 
Хомутово 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, ул. Набережная, 
д 3 

1 

2 Муниципальное 
унитарное предприятие 
«ПОСАД» 

303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, ул. Набережная, 
д 3 

1 

3 ООО РПЗ «Полюс» 303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, 
пгт. Хомутово, ул. 
Маслозаводская, д. 1 

1 

4 КФХ «Набокова Е.В.» 303623, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, д. 
Суры 

1 

5 Администрация 
Никитинского сельского 
поселения 

303640, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, п. 
Михайловка, ул. Молодежная, 
д. 26  

1 

6 ООО «Богоявленское» (по 
согласованию)  

303635, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с. 
Старогольское 

1 

7 Администрация 
Новодеревеньковского 
сельского поселения 

303620, Орловская область 
Новодеревеньковский район, п. 
Хомутово, пер. Почтовый, д. 3 

1 

8 ООО «Истоки» 303645, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с. 

1 



Кологривово 
9 Администрация 

Судбищенского сельского 
поселения 

303643, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с. 
Судбище, д. 120 

1 

10 ООО «Курск АгроАктив» 
(по согласованию) 

303643, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с. 
Судбище 

1 

11 ООО «Авангард-Агро-
Орел» 

303643, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, с. 
Судбище 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


