
                                    
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

05.03.2019 № 181 

п. Рефтинский 

 

 

 

 

Об определении мест для отбывания осуждёнными наказания  

в виде обязательных, исправительных работ  

и видов обязательных работ 

 

 

 

Во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статей 25, 39 Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации, 

протеста прокурора города Асбеста от 19.09.2018 года № 02.3-03-2018, на 

основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить местами отбывания наказания, назначенного в виде 

обязательных работ, предприятия и организации находящиеся на территории 

городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Утвердить местами отбывания наказания, назначенного в виде 

исправительных работ, предприятия и организации находящиеся на территории 

городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

3. Определить виды обязательных работ (приложение № 3). 

4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 

Рефтинский от 25.07.2018 года № 531 «Об определении мест для отбывания 

осуждёнными наказания в виде исправительных и обязательных работ».  

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципально-правового отдела администрации городского округа 

Рефтинский Л.Ю. Коновалову. 

 

 

И.о. главы 

Заместитель главы 

администрации                                   Н.Б. Мельчакова 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 05.03.2019 № 181 

«Об определении мест для отбывания 

осуждёнными наказания в виде 

обязательных, исправительных работ и 

видов обязательных работ» 

 

 

 

Места для отбывания наказания, назначенного в виде 

обязательных работ 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный 

трест жилищно – коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Рефтинская городская больница»; 

3. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно- коммунальных 

и социальных услуг» городского округа Рефтинский;  

5. Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Рефтинское специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа» (только для несовершеннолетних граждан, 

находящихся в данном учреждении на перевоспитании по решению суда). 

 

 

 

  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 05.03.2019 № 181 

«Об определении мест для отбывания 

осуждёнными наказания в виде 

обязательных, исправительных работ и 

видов обязательных работ» 

 

 

 

Места для отбывания наказания, назначенного в виде 

исправительных работ 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 

жилищно – коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский; 

2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Рефтинская городская больница»; 

3. Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия 

городского округа Рефтинский»; 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр жилищно- коммунальных 

и социальных услуг» городского округа Рефтинский; 

5. Филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»; 

6. ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»; 

7. АО «Дитсманн»;  

8. ООО «Производственно-Строительное Объединение «Теплит»; 

9. ЗАО «Уральские зори»;  

10. ООО «Рефтинский Рыбхоз»;  

11.«Рефтинское монтажное управление», филиал ПО «Уралэнергомонтаж»;  

12. АО «МК ЦТ Рефтинский производственный участок»;  

13. ООО «Сателлит» (магазин Красное-Белое);  

14. МУ ОП «Рефтинское»;  

15. ООО «АПК Профит» (Рефтинская ГРЭС). 

 

 

 

  



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 05.03.2019 № 181 «Об 

определении мест для отбывания 

осуждёнными наказания в виде 

обязательных, исправительных работ и 

видов обязательных работ» 

 

 

 

Виды обязательных работ 

 

1. Уборка и благоустройство населённого пункта, территорий организаций, 

учреждений и предприятий.  

2. Озеленение населённых пунктов, территорий организаций, учреждений и 

предприятий. 

 


