
  

 
 
 

В соответствии со статьей 25, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

предупреждения правонарушений и преступлений на территории Чусовского 

городского округа среди лиц, осужденных к исправительным и обязательным 

работам, по согласованию с Чусовским межмуниципальным филиалом 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

ГУФСИН России по Пермскому краю», руководителями предприятий и 

организаций: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ; 

1.2. список предприятий и организаций, обеспечивающих исполнение 

приговоров суда по исполнению наказаний в виде обязательных, исправительных 

работ (далее - список). 

2. Определить, что обязательные, исправительные работы отбываются 

осужденными на предприятиях и организациях независимо от их организационно-

правовой формы и форм собственности. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, включенных в 

список, по согласованию с Чусовским межмуниципальным филиалом Федерального 

казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по 

Пермскому краю», обеспечить исполнение приговоров по исполнению наказаний в 

виде обязательных, исправительных работ. 

4. Признать утратившими силу: 

- распоряжение администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 08.02.2012 N 101-р «Об исполнении обязательных, 

исправительных работ»; 

- распоряжение администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 09.07.2018 N 539-р «О внесении изменения в распоряжение 

06.02.2020 155-р 
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администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 08.02.2012 N 

101-р «Об исполнении обязательных, исправительных работ»; 

- распоряжение администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 01.11.2019 N 1510-р «О внесении изменения в распоряжение 

администрации Чусовского муниципального района Пермского края от 08.02.2012 N 

101-р «Об исполнении обязательных, исправительных работ». 

5. Распоряжение опубликовать в официальном бюллетене муниципального 

образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании 

«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района». 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному 

контролю. 

 

 

Глава городского округа –глава 

 администрации Чусовского городского округа       С.В. Белов 

 



  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Чусовского городского округа 

от ____________ N ___________ 

 

Перечень видов обязательных работ,  

определенных для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ 

 

1. Дворник. 

2. Уборщик мест общего пользования, производственных и административных 

помещений. 

3. Грузчик. 

4. Землекоп (по осуществлению земельных, планировочных и иных работ по 

благоустройству территории). 

5. Работник по уходу за зелеными насаждениями и цветниками, в том числе 

заготовка саженцев и рассады, посадка деревьев, кустарников и цветов, 

формирование цветников, газонов и клумб, санитарная очистка зон отдыха. 

6. Дорожный рабочий – земляные и иные работы по ремонту и обустройству 

дорог и тротуаров. 

7. Подсобный рабочий. 

 

Руководитель вправе, по согласованию с Чусовским межмуниципальным 

филиалом Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция ГУФСИН России по Пермскому краю», использовать труд осужденных к 

обязательным работам по имеющимся у осужденного и документально 

подтвержденным специальностям. 



  

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

Чусовского городского округа 

от ___________ N ___________ 

 

 

Список предприятий и организаций,  

обеспечивающих исполнение приговоров суда по исполнению наказаний  

в виде обязательных, исправительных работ 

 

№ п/п Наименование предприятия, организации 

 

1.  ООО «УК «Эко-Дом» 

2.  ООО «УК «Ерзовка» 

3.  ООО «УК «Единый город» 

4.  ООО «Гарант-Эксперт» 

5.  ООО «УК «Регион Чусовой» 

6.  ООО «ЖЭК» 

7.  ООО «УК «Комфорт-Прикамье» 

8.  ООО УК «АЛАНИЯ» 

9.  ООО УК «Скальнинская» 

10.  МУП «Гортеплоэнерго» 

11.  МУП «Горводоканал» 

12.  МУП «Банно-прачечный комбинат» 

13.  МУП «Полигон ТБО» 

14.  МУП «Комбинат благоустройства» 

15.  АО «Чусовской металлургический завод» 

16.  ООО «Чусовское автотранспортное предприятие» 

17.  ООО «Россохи» 

18.  ООО «Фирма «Стрелец» 

19.  ООО «Родник» 

20.  ООО «Ключи» 

21.  ООО «Азимут-У» 

22.  ООО «Гран» 

23.  ООО «Меридиан» 

24.  ООО «Гефест» 

25.  ООО «Мемориальная компания» 

26.  ООО «Ритуал-Сервис» 

27.  ООО «Ритуальные услуги» 

28.  ООО «Промышленно-энергетическая компания» 
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29.  КФХ Башкатов 

30.  ОАО «РЖД» 

31.  Чусовская дистанция инфраструктуры ИЧ-1 ОАО «РЖД» 

32.  Эксплуатационное локомотивное депо Чусовское ОАО «РЖД» 

33.  Дистанция гражданских сооружений НГЧ-1 ОАО РЖД 

34.  Чусовской филиал АО «Газпром газораспределение Пермь» 

35.  ПО ЧуЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» 

36.  ГКУ Пермского края «Чусовское лесничество» 

37.  ООО «ЧС-Регион» 

38.  ООО «Молоко» 

39.  ЗАО «Чусовская мельница» 

40.  ООО «УралЕвроТЭК» 

41.  ООО «Лес-комплекс» 

42.  ООО ЧОО «Квазар» 

43.  ООО «Урал» 

44.  ЗАО «Торговый дом «Перекресток» (торговая сеть «Пятерочка») 

45.  АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») 

46.  Сеть магазинов «Красное и Белое» 

47.  Универсам «Берег» 

48.  Сеть алкогольных супермаркетов «Лион» 

49.  ООО «РПК Металлургсервис» 

50.  ООО «Медведь» 

51.  ООО «МешаБек» 

52.  ООО «ЕвроЛес» 

53.  ООО «Чусовской завод по восстановлению труб» 

54.  ООО «Рейд» 

55.  ООО «Кедр» 

56.  ООО «Брус – Ника» 

57.  ООО «МПК Гранд-ЭКС» 

58.  ИП Шевцов А.М. 

59.  ИП «Сергий О.А.» 

60.  ИП «Коваль А.В.» 

61.  ИП Набитовская Т.В. 

62.  ИП Лавриеня С.М. 

63.  ИП Питкевич Н.С. 

64.  ИП Ванюков 

65.  ИП Пикулев 

66.  ИП Маткин Николай Викторович 

67.  МБУК «Городской парк культуры и отдыха» 
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68.  МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой» 

69.  ООО «Чусовская швейная фабрика «Перспектива» 

70.  ООО «Белый камень» 

71.  ООО «ТЕХНО-ВЗРЫВ» 

72.  ООО ТК «Пермский» 

73.  ЗАО Трест «Уралдомноремонт» 

74.  ООО СМПКФ «Декор» 

75.  Территориальное управление администрации Чусовского 

городского округа 
 

 


