
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.05.2018                                                                                                             №  913/18                                                                                                  
 

Об определении мест для отбывания 

наказания осужденными к 

обязательным и исправительным 

работам на территории 

Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области 

 

 

В соответствии со  статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Определить места для отбывания наказания  в виде обязательных работ на 

территории Ломоносовского муниципального района (приложение № 1). 

2.Определить места для отбывания наказания  в виде исправительных работ 

на территории Ломоносовского муниципального района (приложение      № 2). 

3.Определить перечень видов обязательных работ (приложение № 3). 

 4. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, указанных в 

прилагаемых к настоящему Постановлению перечнях, обеспечить исполнение 

законодательства об отбывании наказания лицами, осужденными к обязательным 

и исправительным работам, по направлению уголовно-исполнительной инспекции 

Ломоносовского района. 

5.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского  

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации А.А. Куксенко. 

 

 

 Глава администрации                                                                   А.О. Кондрашов 

  



  

  

  

Перечень мест для  отбывания  наказания 

в виде обязательных работ на территории 

 Ломоносовского муниципального района 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

1. МУЗ ЛО "Лебяженская больница" пгт. Лебяжье, ул. Больничная, д.4 

2. МУЗ ЛО "Русско-Высоцкая 

участковая больница" 
с. Русско-Высоцкое, д. 31 

3. Шепелевский ФАП д. Шепелево 

4. Горавалдайский ФАП д. Гора-Валдай 

5. Ломахинский ФАП д. Ломаха 

6. Глобицкий ФАП д. Глобицы 

7. Заостровский ФАП д. Заостровье 

8. Яльгелевский ФАП д. Яльгелево 

9. МУП УЖКХ МО Виллозское 

сельское поселение» 
п. Виллози, д. 8 

10. ООО «Управляющая Компания 

«Кипень» 
д. Кипень, Ропшинское ш., д. 4 

11. МУП «УЖКХ МО Кипенское СП» д. Кипень, Ропшинское ш., д. 5 

12. ООО «Управляющая компания 

Ленкомстрой жилищно-

коммунального хозяйства 

Ломоносовского района» 

д. Кипень, Нарвское ш., д. 1 

13. АО "Можайское" п. Виллози 

14. ООО «СХП Копорье» с. Копорье, административное 

здание ЗАО «Копорье» , кааб. 17 

15. АО «Племенной завод  

«Красная Балтика» 
д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7 

 
  

 

Приложение № 1 

к  постановлению 

администрации 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

От  25.05.2018 № 913/18 

  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник филиала по  

Ломоносовскому району 

ФКУ УИИ УФСИИН России 

 по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

подполковник внутренней службы 

________________А.Н. Мельникова 
 

 

 
 



 

Перечень мест для  отбывания  наказания 
в виде исправительных работ на территории  

Ломоносовского муниципального района 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес объекта 

1. МУП УЖКХ МО Виллозское 

сельское поселение» 
п. Виллози, д. 8 

2. ООО «Управляющая Компания 

«Кипень» 
д. Кипень, Ропшинское ш., д. 4 

3. МУП «УЖКХ МО Кипенское 

СП» 
д. Кипень, Ропшинское ш., д. 5 

4. ООО «Управляющая компания 

Ленкомстрой жилищно-

коммунального хозяйства 

Ломоносовского района» 

д. Кипень, Нарвское ш., д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Приложение № 2 

к  постановлению 

администрации 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

От  25.05.2018 № 913/18 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник филиала по  

Ломоносовскому району 

ФКУ УИИ УФСИИН России 

 по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

подполковник внутренней службы 

________________А.Н. Мельникова 
 

 

 
 



 

Перечень видов обязательных работ 

 

1. Уборка помещений, которая включает в себя: 

 - влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, холлов, 

вестибюлей, коридоров, подсобных помещений, 

- влажную протирку стен, дверей, плафонов, подоконников, отопительных 

приборов, перил, 

- очистка чердаков и подвалов от мусора, 

- сбор и перемещение мусора в установленное место. 

 

2. Уборка территории, которая включает в себя: 

- подметание территории, 

- уборку мусора (в том числе листьев, сучьев) с газона в летний период, 

- сдвижку снега, 

- рытье и прочистку канавок и лотков для стока воды. 

 

3. Подсобные и вспомогательные работы при ремонтно-восстановительных и 

снегоочистительных работах. 

 

4.Прополка насаждений, вырубка и  уборка поросли, деревьев, кустарников. 

 

5.Земляные работы. 

 

6. Благоустройство и озеленение территории, тротуаров,  подъездных путей. 

 

7. Окраска элементов обустройства дорог. 

 

8. Другие виды неквалифицированных работ. 
 

 
  

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области 

От 25.05.2018 № 913/18 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник филиала по  

Ломоносовскому району 

ФКУ УИИ УФСИИН России 

 по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области 

подполковник внутренней службы 

________________А.Н. Мельникова 
 

 

 
 


