
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИ 

  КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

от 18.04.2022г.                                                                                                                       № 13 

 

Об утверждении перечня обязательных работ, объектов и 

мест для отбывания уголовного наказания в виде обязательных 

 и исправительных работ на территории сельского поселения 

 «Деревня Ерденево» Малоярославецкого района Калужской области 
  

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского поселения 

«Деревня Ерденево»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ (Приложение № 1).  

2. Утвердить Перечень объектов и мест определенных для отбывания уголовного 

наказания осужденными к обязательным работам (Приложение № 2).  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  

официальному опубликованию. 

 

 
  

Глава администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево»                                                              А.И.Кошевой 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 к постановлению администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево  

от «18» апреля 2022 года № 13 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Уборка общественных территорий от мусора, снега, гололёда, уборка дорог и 

тротуаров, обочин, детских площадок, контейнерных площадок  

2. Уборка территорий памятников Воинам-землякам, погибшим на фронтах в годы 

ВОВ, мест захоронений.  

3. Неквалифицированные малярные работы.  

4. Подсобные работы.  

5. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие 

профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, имеющие социально-

полезную направленность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению администрации  

сельского поселения «Деревня Ерденево  

от «18» апреля 2022 года № 13 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ, И МЕСТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Объект Местонахождение объекта 

1 

Администрация сельского 

поселения «Деревня Ерденево» 

Малоярославецкий район 

Калужская область 

249071, Калужская обл., Малоярославецкий р-он,  

д. Ерденево, ул. Луговая, д. 8 

2 

Территория сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  

Д. Ерденево, жд.ст.Ерденево, с. Козлово, д. Спас-

Суходрев, д. Ивановское, д. Веткино, д. Ожогоино, 

тер. Малоярослаевц-5, д. Хрустали 


