
                                             
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
29.03.2021г.                                                                                                   № 105 
 

п. Нижнеангарск 
 

Об утверждении перечня организаций для  
отбывания уголовного наказания в  
виде обязательных и исправительных работ 
на территории муниципального образования 
«Северо-Байкальский район», утверждении 
перечня видов обязательных работ для 
отбывания уголовного наказания 
 

Во исполнение ст. ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая 
требования статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 47 
Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 
характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Минюста 
России от 20.05.2009г. № 142, в целях создания условий для исправления лиц, 
которым назначено уголовное наказание в виде обязательных и 
исправительных работ, формирования у них уважительного отношения к 
нормам, правилам поведения и общественно полезному труду: 

1. Утвердить Перечень организаций для отбывания уголовного 
наказания в виде обязательных работ на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» (приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень организаций для отбывания уголовного 
наказания в виде исправительных работ на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» (приложение № 2) 

3. Утвердить Перечень видов обязательных работ для отбывания 
уголовного наказаний (приложение № 3). 

4. Внесение изменений в Перечни организаций для отбывания 
уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
осуществлять в случаях направления в Администрацию МО «Северо-
Байкальский район» письменного заявления: 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



- Северобайкальского межмуниципального филиала Федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Бурятия»; 

- соответствующего хозяйствующего субъекта, расположенного на 
территории муниципального образования «Северо-Байкальский район», 
согласованного с Северобайкальским межмуниципальным филиалом 
Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 
Бурятия» и администрацией соответствующего городского или сельского 
поселения (приложение № 4). 

5. Администрациям муниципальных образований городских и сельских 
поселений расположенных на территории МО «Северо-Байкальский район» 
вести сверку актуальности и своевременно представлять в Администрацию 
МО «Северо-Байкальский район» изменения и дополнения в Перечни 
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории муниципального  образования «Северо-
Байкальский район». 

6. Признать утратившим силу распоряжение администрации МО 
«Северо-Байкальский район» от 28.02.2020г. № 68 «Об утверждении перечня 
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и 
исправительных работ, административного наказания в виде обязательных 
работ на территории муниципального образования «Северо-Байкальский 
район». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» 
по социальным вопросам (Сенюшкина Н.В.) 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
Глава - Руководителя                                                                      И.В. Пухарев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник Северобайкальского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН по Республике Бурятия 
Подполковник внутренней службы                                                Т.В. Романова 
 
 
 
 
 
Исп. Горбачева Жанна Владимировна 
Тел. 8 (30130) 47-624 
 



 
Приложение № 1 

к Распоряжению администрации МО «Северо-Байкальский район» 
от 29.03.2021г. № 105 

 
 

Перечень организаций для отбывания уголовного наказания в виде 
обязательных работ на территории муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 
 
№пп Наименование организации Ответственный Адрес, телефон 
1 Администрация МО ГП  

«поселок Нижнеангарск» 
Каурцева  
Елена Дмитриевна 

п. Нижнеангарск 
ул. Ленина, 58 
47-253 

2 Администрация МО ГП 
«Янчукан» 

Изюмова  
Любовь Николаевна 

п. Янчукан, 
ул. Большая секция, 102 
8(301-30) 3-37-25 

3 Товарищество собственников 
жилья «Янчукан» 

Пахомова  
Зинаида Николаевна 

п. Янчукан, 
ул. Большая секция 102 
8-924-353-60-64 

4 Администрация МО ГП 
«поселок Кичера» 

Голикова  
Наталья Дмитриевна 

п. Кичера  
ул. Центральная, 1 
46-402 

5 ДК «Романтик» -  
АУ МО ГП «поселок Кичера» 

Колесникова  
Александра 
Михайловна  

п. Кичера 
ул. Центральная, 1 
46-402 

6 Администрация МО СП 
 «Холодное эвенкийское» 

Шишкина  
Людмила Николаевна 

с. Холодное, 
ул. Новостройка, 23 
43-433 

7 Администрация МО СП 
 «Уоянское эвенкийское» 

Галицкая  
Галина Николаевна 

с. Уоян,  
ул. Центральная, 12 
44-610 

8 Администрация МО СП 
 «Байкальское эвенкийское» 

Дорофеев  
Игорь Михайлович 

с. Байкальское,  
пер. Школьный, 2а 
43-235 

9 Администрация МО СП 
 «Куморское эвенкийское» 

Сазонов  
Алексей Степанович 

с. Кумора, 
ул. Юбилейная, 14 
44-810 

10 Администрация МО СП 
 «Ангоянское» 

Чайка  
Сергей Васильевич 

с. Ангоя, 
ул. Азербайджанская, 2 
44-010 

11 Администрация МО СП 
«Верхнезаимское» 

Телешев  
Андрей Павлович 

с. Верхня Заимка 
ул. Советская, 37 
43-031 

12 Администрация МО ГП 
«поселок Новый Уоян» 

Климова И.А. п. Новый Уоян,  
ул. Улан-Удэнская, 11 
44-032 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Распоряжению администрации МО «Северо-Байкальский район» 

от 29.03.2021г. № 105 
 
 

Перечень организаций для отбывания уголовного наказания в виде 
исправительных работ на территории муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» 
 
№пп Наименование организаций Ответственный Адрес 
1. ИП «Швец М.И.»   Швец  

Максим Иванович 
п. Нижнеангарск 
ул. Победы 55 

2. БУ «Созидание» 
администрации МО ГП 
«поселок Нижнеангарск» 

Иванов  
Сергей Сергеевич 

Нижнеангарск 
ул. Ленина 58 

3. ИП «Шелков А.А» Шелков 
Анатолий 
Александрович 

п. Нижнеангарск 
ул. Рабочая, 131 

4. Администрация МО ГП 
«Янчукан» 

Изюмова  
Любовь Николаевна 

п. Янчукан, 
ул. Большая секция 102 
8(301-30) 3-37-25 

5. Товарищество собственников 
жилья «Янчукан» 

Пахомова  
Зинаида Николаевна 

п. Янчукан,  
ул. Большая секция 102 
8-924-353-60-64 

6. Администрация МО ГП 
«поселок Кичера» 

Голикова  
Наталья Дмитриевна 

п. Кичера  
ул. Центральная, 1 
46-402 

7. ООО «Регистр. Кичера» Гончаров  
Владимир Михайлович 

п. Нижнеангарск 
ул. Победы, 55 

8. ТСЖ «Хозяин» Невмержицкая Т.Г. п. Кичера  
ул. Зеленая, 1-15 

9. Администрация МО СП 
 «Холодное эвенкийское» 

Шишкина 
Людмила Николаевна 

с. Холодное,  
ул. Новостройка, 23 
43-433 

10. ИП «Жигун В.А.» Жигун  
Владимир 
Александрович 

с. Холодное 
 

11. Администрация МО СП 
 «Уоянское эвенкийское» 

Галицкая  
Галина Николаевна 

с. Уоян, 
ул. Центральная, 12 
44-610 

12. Администрация МО СП 
 «Байкальское эвенкийское» 

Дорофеев  
Игорь Михайлович 

с. Байкальское, 
пер. Школьный, 2а 
43-235 

13 Администрация МО СП 
 «Ангоянское» 

Чайка  
Сергей Васильевич 

с. Ангоя,  
ул. Азербайджанская, 2 
44-010 

14 Администрация МО СП 
«Верхнезаимское» 

Телешев  
Андрей Павлович 

с. Верхня Заимка, 
ул. Советская, 37 
43-031 

15 ИП «Кокорин А.Н.» Кокорин 
Алексей Николаевич 

с. Верхня Заимка, 
 ул. Советская, 2а-2 

16 ООО «Регистр Уоян» Деникин Д.Н. п. Новый Уоян, ул. 
Добровольцев, 15 

 



Приложение № 3 
к Распоряжению администрации МО «Северо-Байкальский район» 

от 29.03.2021г. № 105 
 

Перечень 
видов обязательных работ для отбывания уголовного наказания 

 
1. Благоустройство, озеленение территорий городских и сельских 

поселений, муниципальных организаций. 
2. Уборка территорий городских и сельских поселений, муниципальных 

организаций. 
3. Уборка придомовых и дворовых территорий от мусора, снега, гололеда, 

уборка подъездов, уборка дорог и тротуаров, обочин, откосов дорог, 
строительных участков, санитарная очистка зон отдыха на территории 
городских и сельских поселений, водоемов. 

4. Уборка и чистка производственных и служебных помещений, 
оборудования и транспортных средств, очистка чердаков и подвалов от 
мусора. 

5. Работы по очистке канализационных сетей, удалению и обработке 
твердых отходов. 

6. Уход за насаждениями, посадка и прополка саженцев, обрезка, 
корчевание и распиловка деревьев, вырубка кустарников, поросли и деревьев, 
покос травы. 

7. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий. 
8. Производство земляных работ. 
9. Малярные работы. 
10. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы. 
11. Устранение повреждений, покраска дворовых и уличных построек, 

урн, скамеек, общественных помещений. 
12. Очистка опор уличного освещения, фасадов зданий, малых 

архитектурных форм, не предназначенных для размещения информации, от 
надписей, объявлений, плакатов, афиш. 

13. Другие виды работ, не требующих предварительной 
профессиональной подготовки и имеющих социально полезную 
направленность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к Распоряжению администрации МО «Северо-Байкальский район» 
от 29.03.2021г. № 105 

 
                                     Главе - Руководителю Администрации  

МО «Северо-Байкальский район» 
                                      

                                                            от руководителя______________________ 
                                     ______________________________________ 

                                       (полное наименование хозяйствующего 
                                                      субъекта) 

 
Заявление 

о включении объекта в Перечень организаций для отбывания 
уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ  

 
На  основании ст. ст. 49, 50  Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ст. ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской Федерации, а 
также в соответствии с распоряжением администрации МО «Северо-
Байкальский район» от 29.03.20201г. № ____«Об утверждении перечня 
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район», перечня видов обязательных работ для отбывания 
уголовного наказания» прошу включить 
___________________________________________________________________ 
                        (полное наименование юридического лица, филиала, 
                                    обособленного подразделения) 
___________________________________________________________________ 
            (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя полностью) 
в перечень объектов для отбывания обязательных, исправительных работ 
(нужное подчеркнуть). 
Сведения о хозяйствующем субъекте ___________________________________ 
                                                                      (ИНН, ОГРН или ОГРНИП) 
___________________________________________________________________ 
 (адрес для юридических лиц (филиала, обособленного подразделения), места 
                      жительства ИП по данным ЕГРИП) 
___________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. руководителя для юридических лиц (филиала, обособленного 
                              подразделения)) 
___________________________________________________________________ 
            (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) 
    3. Сведения о месте отбывания работ 
___________________________________________________________________ 
    Приложение: лист согласования на ____ л. 
 
Дата: ___________ Подпись: ______________ 
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