
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 июля 2018 года                      пгт. Раздольное                                       № 363 

 

 

Об обязательных и исправительных работах  

на территории муниципального образования  

Раздольненский район Республики Крым на 2018 год 

 

 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, руководствуясь 

нормативно правовыми актами органов местного самоуправления 

Раздольненского района по определению видов работ и объектов, на которых 

может быть использован труд осужденных, во исполнение письма филиала 

по Раздольненскому району Федерального казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Крым и г. Севастополю» от 21.07.2017 года           

№ 32/ТО/33/19-2173, в целях эффективного и своевременного исполнения 

приговоров судов в отношении осужденных к наказаниям в виде 

исправительных и обязательных работ, а также их социальной адаптации, 

формирования у них уважительного отношения к нормам, правилам 

общества, общественно полезному труду и предотвращения дальнейшего 

противоправного поведения на территории Раздольненского района, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить по согласованию с филиалом по Раздольненскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Крым и г. Севастополю» виды обязательных работ и перечень объектов для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым на 2018 год (приложение 1). 

2. Утвердить по согласованию с филиалом по Раздольненскому району 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Крым и г. Севастополю» перечень предприятий и организаций на территории 
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Раздольненского района Республики Крым для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ на 2018 год (приложение 2). 

3. Руководителям предприятий (организаций) в процессе отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ строго 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Главам администраций сельских поселений Раздольненского района 

в случае определения дополнительных мест для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и исправительных работ незамедлительно 

уведомлять Администрацию Раздольненского района Республики Крым. 

5. Постановление Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 09.01.2018 года № 5 «Об обязательных и исправительных работах 

на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2018 год» признать утратившим силу. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования).  

7. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым.  

8. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 27.07.2018 года № 363 

 

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов, организаций Виды работ 

1 Территория Раздольненского сельского 

поселения 

- благоустройство и озеленение территории 

пгт. Раздольное, клумб, кладбища, зон 

отдыха, парка; 

- уборка кладбища, зон отдыха, парка, 

придорожных полос (побелка деревьев, 

бордюров, уборка мусора); 

- ремонт памятников расположенных на 

территории Раздольненского сельского 

поселения; 

- ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории пгт. Раздольное;  

- ликвидация стихийных свалок, погрузка 

мусора на территории пгт. Раздольное; 

- работы на стадионе (побелка бордюр, 

разметка полос); 

- подсобные работы по строительству и 

ремонту объектов 

Наведение санитарного 

порядка и 

благоустройства 

территории 

2 Территория Новоселовского сельского 

поселения 

- территории Дома культуры  

пгт. Новоселовское; 

- улицы, парки, скверы, площади  

пгт. Новоселовское, с. Северное; 

- зеленые насаждения, клумбы  

пгт. Новоселовское, с. Северное; 

- кладбища, памятные места  

пгт. Новоселовское, с. Северное; 

- стихийные свалки, общественные туалеты, 

придорожные полосы, придомовые и иные 

территории пгт. Новоселовское, с. Северное 

Благоустройство, 

санитарная очистка и 

озеленение территории, 

уход за насаждениями, 

посадка и прополка 

саженцев, обрезка 

кустарников, вырубка 

поросли и покос травы, 

удаление твердых 

коммунальных отходов; 

Уборка придомовых и 

иных территорий от 

мусора, снега, гололеда, 

уборка подъездов, 

уборка дорого и 

тротуаров, мостов, 
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обочин, откосов дорог, 

строительных участков, 

санитарная очистка 

лесопарков, зон 

отдыхов, территории 

кладбища; 

Подсобные работы. 

3 Территория Серебрянского сельского 

поселения 

- улицы, парки, скверы, площади 

расположенные на территории Серебрянского 

сельского поселения; 

- зеленые насаждения, клумбы, 

расположенные на территории Серебрянского 

сельского поселения; 

- кладбища, памятные места, братские 

могилы, места захоронений жертв погибших в 

ВОВ, расположенные на территории 

Серебрянского сельского поселения; 

- стихийные свалки, расположенные на 

территории Серебрянского сельского 

поселения; 

- спортивные площадки, стадионы, 

противопожарные сооружения, 

расположенные на территории Серебрянского 

сельского поселения 

Наведение санитарного 

порядка и 

благоустройство 

территории, уборка 

мусора, проведение 

ремонтных работ, не 

требующих 

профессиональных 

навыков, окраска, 

побелка, уборка 

территорий от сорной 

травы, обрезка 

кустарников и деревьев, 

посадка зеленых 

насаждений, цветов. 

4 Территория Ковыльновского сельского 

поселения 

- территория Дома культуры с. Ковыльное, 

сельских клубов с. Сенокосное,  

с. Волочаевка; 

- улицы, парки, скверы, площади  

с. Ковыльное, с. Сенокосное, с. Ветрянка,  

с. Волочаевка, с. Молочное; 

- зеленые насаждения, клумбы  

с. Ковыльное, с. Сенокосное, с. Ветрянка,  

с. Волочаевка, с. Молочное; 

- кладбища, памятные места с. Ковыльное, 

с. Сенокосное, с. Волочаевка; 

- стихийные свалки, общественные туалеты 

с. Ковыльное, с. Сенокосное, с. Ветрянка, 

с. Волочаевка, с. Молочное 

Наведение санитарного 

порядка и 

благоустройства 

территории 

5 Территория Зиминского сельского 

поселения 

- территории Домов культуры, сельских 

Наведение санитарного 

порядка и 

благоустройства 
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клубов с. Зимино, с. Красноармейское,  

с. Воронки; 

- улицы, площади с. Зимино,  

с. Красноармейское, с. Воронки,  

с. Овражное; 

- кладбища, памятные места с. Зимино,                         

с. Красноармейское, с. Воронки,  

с. Овражное; 

- стихийные свалки, общественные туалеты с. 

Зимино, с. Красноармейское, с. Воронки; 

- ремонт зданий и сооружений на территории 

Зиминского сельского поселения; 

- зеленые насаждения, клумбы с. Зимино,                                     

с. Красноармейское, с. Овражное,  

с. Воронки. 

территории 

6 Территория Славновского сельского 

поселения 

- улицы, парки, скверы, площади, автобусные 

остановки с. Славное,  

с. Рылеевка, с. Котовское, с. Стерегущее;  

- зеленые насаждения, клумбы с. Славное,                           

с. Котовское, с. Рылеевка, с. Стерегущее;  

- кладбища, памятные места с. Славное,  

с. Котовское, с. Рылеевка, с. Стерегущее;  

- стихийные свалки, общественные туалеты                      

с. Славное, с. Котовское, с. Рылеевка,  

с. Стерегущее; 

- общественный пляж с. Стерегущее 

Наведение санитарного 

порядка и 

благоустройства 

территории 

7 Территория Славянского сельского 

поселения 

- территория Дома культуры с. Славянское, 

клуба с. Аврора; 

- улицы, скверы, парки, площади; 

- зеленые насаждения, клумбы; 

- кладбища; 

- территория у зданий ФАПов, сельских 

библиотек 

- общественные туалеты; 

- территория у здания администрации; 

- общественный пляж (с. Аврора); 

- уборка несанкционированных свалок; 

- содержание зеленых насаждений (посадка, 

полив, прополка, выкорчевка пней, удаление 

сухих веток, устройство газонов и др.); 

- памятные места 

Наведение санитарного 

порядка и 

благоустройства 

территории 
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8 Чернышевское сельское поселение 

- территория муниципального пляжа  

с. Портовое; 

- территории Дома культуры с. Чернышево, 

сельского клуба с. Кропоткино; 

- улицы, парки, скверы, площади сел 

Чернышево, Кропоткино, Портовое; 

- зеленые насаждения, клумбы сел 

Чернышево, Кропоткино, Портовое; 

- кладбища, памятные места сел Чернышево, 

Кропоткино, Портовое; 

- стихийные свалки, общественные туалеты 

сел Чернышево, Кропоткино, Портовое 

Наведение санитарного 

порядка и 

благоустройства 

территории 

9 Территория Ботанического сельского 

поселения 

- территория Домов культуры  

с. Ботаническое, с. Кумово; 

- улицы, парки, скверы, площади; 

- зеленые насаждения, клумбы; 

- кладбища, памятные места  

с. Ботаническое, 

с. Кумово; 

- стихийные свалки, общественные туалеты 

с. Ботаническое, с. Кумово; 

- заброшенные дома, находящиеся в 

муниципальной собственности поселения 

наведение санитарного 

порядка и 

благоустройство 

территории 

Ботанического сельского 

поселения 

10 Территория Ручьевского сельского 

поселения 

- территория Дома культуры с. Ручьи; 

- улицы, парки, скверы, площади; 

- зеленые насаждения, клумбы; 

- кладбища, памятные места; 

- стихийные свалки, общественные туалеты; 

- заброшенные дома, находящиеся в 

муниципальной собственности поселения 

наведение санитарного 

порядка и 

благоустройство 

территории Ручьевского 

сельского поселения 

11 Территория Березовского сельского 

поселения 

- территории Дома культуры с. Березовка и 

сельского клуба с. Нива; 

- улицы, парки, скверы, площади с. Березовка, 

с. Нива, с. Ульяновка; 

- зеленые насаждения, клумбы с. Березовка,   

с. Нива, с. Ульяновка; 

- кладбища, памятные места с. Березовка,  

с. Нива; 

наведение санитарного 

порядка и 

благоустройство 

территории 
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- стихийные свалки, общественные туалеты 

с. Березовка, с. Нива, с. Ульяновка 

12 Территория Кукушкинского сельского 

поселения 

- улицы, парки, скверы с. Кукушкино,  

с. Огни; 

- зеленые насаждения, клумбы  

с. Кукушкино, с. Огни; 

- кладбища, памятные места с. Кукушкино,  

с. Огни; 

- общественные туалеты с. Кукушкино,  

с. Огни 

наведение санитарного 

порядка и 

благоустройство 

территории 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 27.07.2018 года № 363 

 
Перечень предприятий и организаций  

на территории муниципального образования Раздольненский район 
Республики Крым для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ на 2018 год 
 
№ 
п/п 

Наименование предприятий и организаций Количество 
вакансий 

1 
 

Территория Новоселовского сельского поселения  
Администрация  Новоселовского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым. 
296274, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт. Новоселовское, ул. 40 лет Победы, 
39 

 
1 

Крестьянско фермерское хозяйство «Мердымшаев Реза 
Равильевич»  
296274, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт. Новоселовское,                                    
ул. Интернациональная, 2 

1 

2 Территория Серебрянского сельского поселения 
Муниципальное казенное учреждение «Учреждение по 
обеспечению деятельности органов местного Серебрянского 
сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым» 
296250, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Серебрянка, ул. Пушкина, д. 7 

1 

3 Территория Ковыльновского сельского поселения 
Общество ограниченной ответственности «Сенокосное-Агро»  
296241, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Сенокосное, ул. Свободы, д. 27 

1 

4 Территория Зиминского сельского поселения 
Индивидуальный предприниматель «Собчук Григорий 
Владимирович»,  
296331, Российская Федерация, Республика Крым, 
Первомайский район, с. Кормовое, ул. Победы, д. 24 

3 

Фермерское хозяйство «Зиминский бекон» 
296270, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Зимино, ул. Новая, 1А 

3 

Общество с ограниченной ответственностью «Ассортимент» 
296270, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Зимино, ул. 60 лет СССР, 22а 

3 
 
 

Администрация Зиминского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым. 

5 
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296270, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Зимино, ул. Гагарина, 33 

Территория Чернышевского сельского поселения 
Индивидуальный предприниматель «Козак», 296210, 
Российская Федерация, Республика Крым, Раздольненский 
район, с. Чернышево, ул. Хмельницкая, д. 45 

1 

Общество с ограниченной ответственностью «Чернышевское» 
 296210, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Чернышево, пер. Кирова, д. 2 а 

1 

6 
 

Территория Ботанического сельского поселения 
Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ «Родник», 
296213, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Ботаническое, ул. Дубинина, 12 а 

1 
 

7 Территория Березовского сельского поселения 
Общество ограниченной ответственности «Алтей-А»  
296236, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Кукушкино, ул. Школьная, 41 

2 

8 Территория Кукушкинского сельского поселения 
Администрация Кукушкинского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым. 
296236, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Кукушкино, ул. Школьная, 41 

1 

9 Территория Славновского сельского поселения 
Администрация Славновского сельского поселения 
Раздольненского района Республики Крым» 
296230, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Славное, ул. Ленина, 12 

1 

10 Территория Раздольненского сельского поселения 
Муниципальное унитарное предприятие «Универсальный», 
296200, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское 
шоссе – 1Т 

1 

Общество с ограниченной ответственностью «Профит»  
296200, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, пгт. Раздольное,  ул. Евпаторийское 
шоссе, 2 Е. 

1 

11 Территория Славянского сельского поселения 
Индивидуальный предприниматель «Харченко Татьяна 
Сергеевна»  
296233, Российская Федерация, Республика Крым, 
Раздольненский район, с. Славянское, пер. Школьный, 7 

1 

12 Территория Ручьевского сельского поселения 
Индивидуальный предприниматель «Рагуль А.В.» 
296000, Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Красноперекопск, ул. Калинина, 31/40;  

1 

 


