
Администрация Сямженского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.01.2023 № 34 
с. Сямжа Вологодской области 

 

Об утверждении перечней объектов, 

расположенных на территории 
Сямженского муниципального 

округа, для отбывания осужденными 

наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ 
 

 В соответствии со статьями 49 и 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить:  

- перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ (приложение № 1); 
- перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ (приложение № 2). 

2. Определить для осужденных к обязательным работам следующие 

виды обязательных работ: 
- очистка улиц, площадей; 

- уборка территорий; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- разделка дров; 

- ремонтные работы; 

- иные виды работ, не требующих особой квалификации. 

3. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным 

предпринимателям, указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему 

постановлению: 
- оказывать содействие сотрудникам уголовно-исполнительной 

инспекции в определении осужденных к обязательным или исправительным 

работам; 

- обеспечить контроль за выполнением осужденными условий 
отбывания назначенных наказаний и своевременное уведомление уголовно-

исполнительной инспекции об обстоятельствах, изложенных в статье 28  

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 
 4. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Сямженского муниципального района: 



 - от 02.03.2011 № 68 «Об утверждении перечней объектов для 

отбывания осужденными наказаний в виде обязательных и исправительных 

работ»; 

 - от 04.12.2012 № 490 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского района от 02.03.2011 г. № 68»; 

 - от 29.11.2013 № 532 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского района от 02.03.2011 г. № 68»; 

 - от 18.01.2016 № 7 «О внесении дополнений в постановление 
администрации Сямженского района от 02.03.2011 г. № 68»; 

 - от 12.01.2017 № 8 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского района от 02.03.2011 г. № 68»; 
 - от 06.09.2017 № 349 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского района от 02.03.2011 г. № 68»; 

 - от 12.03.2018 № 126 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского района от 02.03.2011 г. № 68»; 
 - от 24.09.2018 № 481 «О внесении дополнений в постановление  

администрации Сямженского района от 02.03.2011г. № 68»; 

 - от 03.12.2018 № 602 «О внесении изменения в постановление  
администрации Сямженского района от 02.03.2011г. № 68»; 

 - от 25.02.2019 № 57 «О внесении дополнений в постановление  

администрации Сямженского района от 02.03.2011г. № 68»; 

- от 28.04.2020 № 122 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сямженского муниципального района от 02.03.2011г.  № 68»; 

 - от 21.10.2020 № 280 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского муниципального района от 02.03.2011г.  № 68»; 
- от 18.02.2021 № 50 «О внесении изменений в постановление  

администрации Сямженского муниципального района от 02.03.2011г. № 68»; 

- от 25.03.2021 № 83 «О внесении изменения в постановление  

администрации Сямженского муниципального района от 02.03.2011г. № 68»; 
 - от 17.08.2021 № 229 «О внесении изменения в постановление  

администрации Сямженского муниципального района от 02.03.2011г. № 68»; 

 - от 29.12.2022 № 354 «О внесении изменений в постановление  
администрации Сямженского муниципального района от 02.03.2011 № 68». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

  6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте Сямженского муниципального округа 
https://35syamzhenskij.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

  7. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте Сямженского муниципального округа опубликовать в 
газете «Восход». 

 

Глава Сямженского муниципального округа                                  С.Н. Лашков  
 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального округа 

от 23.01.2023 № 34 
 

Перечень объектов для отбывания  

осужденными наказания в виде обязательных работ 

 

№ 
п/п 

Наименование организации, предприятия Юридический адрес 

1 Ногинский территориальный отдел 

администрации Сямженского 

муниципального округа  

д. Ногинская,  

ул. Центральная, д. 63 

2 Сямженский территориальный отдел 

администрации Сямженского 
муниципального округа  

с. Сямжа,  

ул. Западная, д. 4 

3 ООО «Сямженский водопровод» 
(по согласованию) 

с. Сямжа,  
пер. Садовый, д. 5 

4 МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ» 

(по согласованию) 

с. Сямжа,  

пер. Садовый, д. 5а 

5 ООО «Сельхозтехника» 

(по согласованию) 

с. Сямжа,  

ул. Парковая, д. 11а 

6 ПО «Сямженский хлебозавод» 

(по согласованию) 

с. Сямжа,  

ул. Новая, д.20-В 

7 Сямженский лесхоз – филиал САУ 

лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 
(по согласованию) 

с. Сямжа, 

ул. Пролетарская, д.32 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 

от 23.01.2023  № 34 
 

Перечень объектов для отбывания  

осужденными наказания в виде исправительных работ 

  

№ 
п/п 

Наименование организации, предприятия Юридический адрес 

1 ООО «Сямженский водопровод»  

(по согласованию) 

с. Сямжа, пер. Садовый,  

д. 5 

2 МУП ЖКХ СМР «Сямженское ЖКХ»  

(по согласованию) 

с. Сямжа, пер. Садовый,  

д. 5а 

3 ООО «Сельхозтехника»  

(по согласованию) 

с. Сямжа, ул. Парковая,  

д. 11а 

4 ПО «Сямженский хлебозавод»  

(по согласованию) 

с. Сямжа, ул. Новая,  

д.20-В 

5 ИП Мурадьян Минас Эдикович  
(по согласованию) 

с. Сямжа, ул. Рабочая, д.21 

6 Сямженский лесхоз – филиал САУ 
лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз»  

(по согласованию) 

с. Сямжа,  
ул. Пролетарская, д.32 

7 ИП Смирнов Николай Сергеевич  

(по согласованию) 

с. Сямжа,  

ул. Павлова, д.7 

 
 


