
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
Глава Костомукшского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  27 июля 2022 г.                                                    № 39 

 

г.Костомукша 

 

Об утверждении Перечня рабочих мест и объектов, расположенных 

на территории Костомукшского городского округа, для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных и обязательных 

работ на 2022 год, и Перечня видов работ для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ на 2022 год 

 

В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях 

актуализации перечня мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и 

исправительных работ и видов работ для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ, по согласованию с Сегежским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Карелия (дислокация г. Костомукша), руководствуясь п. 1 ст. 29 Устава 

муниципального образования «Костомукшский городской округ»,постановляю: 

1. Утвердить Перечень рабочих мест и объектов, расположенных на территории 

Костомукшского городского округа, для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных и обязательных работ на 2022 год (Приложение № 1). 

2. Утвердить Перечень видов работ для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ на 2022 год (Приложение №2). 

3. Постановление Главы Костомукшского городского округа от 20.01.2022 г. № 4 «Об 

утверждении Перечня рабочих мест и объектов, расположенных на территории 

Костомукшского городского округа, для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных и обязательных работ, и Перечня видов работ для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ на 2022 год» признать утратившим силу со дня 

вступления в силу настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальному опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Костомукшского городского округа    С.Н. Новгородов 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
Разослать: дело – 1 экз., ЮО – 1 экз., УФСИН – 1 экз. 

Исполнитель: Лаврентьева Л.Ю. 89114225360 



Приложение №1  

к постановлению Главы 

 Костомукшского городского округа  

от « 27 » июля 2022 г. №  39 

 

Перечень рабочих мест и объектов, расположенных на территории Костомукшского городского округа, для отбывания  

осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ на 2022 год. 

Наименование предприятия 

(виды деятельности) 
ФИО руководителя Юридический адрес 

МКП «Горводоканал» 
Пирожкова  

Лиена Федоровна 
г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3 

МУП «Центр муниципальных расчетов» 
Откидычев 

Вячеслав Владимирович 
г. Костомукша, ул. Калевала, д.13 

МУП «Теплосети» 
Аксенова  

Светлана Евгеньевна 
г. Костомукша, ул. Первооткрывателей, д. 3 

МКУ «КУМС» 
Сахнов  

Виктор Николаевич 
г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 

ООО «УК Инкод» 
Кетов 

Сергей Владимирович 
г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 12 

ООО «АЕК» 
ОрениусМикко 

АнттиОлави 
г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 34 

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 
Коктомова 

Виктория Сергеевна 
(Начальник отдела кадров) 

г. Костомукша, проспект Горняков, д. 201, а/я 31 

ООО «ТЕКОМ» 
Буцук 

Александр Вениаминович 
г. Костомукша, ул. Парковая, д. 50 

ООО «Леан-М» 
Михайлов  

Анатолий Евгеньевич 
г. Костомукша, ул. Надежды д. 12, офис 25 

ООО «БМП-Сервис» 
Молчанов  

Антон Викторович 
г. Костомукша, ул. Карельская, д. 1 

ООО «КСК» 
Елистратов  

Дмитрий Викторович 
г. Костомукша, шоссе Горняков, д. 90 

ООО «Форкос» 
Воробьев  

Алексей Дмитриевич 
г. Костомукша, ул. Советская, д. 8, кв. 15 

ООО «Ленмонтаж» 
Семенов  

Александр Ярославович 
г. Костомукша, ул. Ленинградская, д. 33 

ООО «ИНКОД» 
Насонков 

Анатолий Николаевич 
г. Костомукша, ул. Пожарного Семѐнова, д. 12 



ООО «КАЛЕВАЛА» 
Разумов  

Денис Николаевич 
г. Костомукша, ул. Ленина д.1Б 

ИП «ПУШКИНА Н.О.» 
Пушкина  

Надежда Олеговна 
г. Костомукша, ул. Пионерская, д.2, кв.53 

ООО «СКК» 
Калинин Алексей 

Олегович 
г.Костомукша,ул.Октябрьская, д.2, пом.№7   

 



Приложение №2  

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа  

от « 27 » июля 2022 г. №  39 

 

 

Перечень видов работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ на 2022 год. 

 

 

1. Благоустройство, очистка, озеленение, устройство тротуаров и проездных путей. 

2. Восстановление и сохранение зон отдыха,  обрезка деревьев, скашивание травы. Уборка территорий кладбищ. 

3. Восстановление лесов после пожаров, лесопосадка вырубленных лесов, уход за деревьями. 

4. Разноска и выдача документов. 

5. Очистка делянок от порубочных остатков. 

6. Очистка от снега объектов (в том числе крыш) социально-культурного, жилищно-коммунального и иного назначения. 

7. Работа по подготовке к отопительному сезону (ремонт производственных объектов и жилого фонда, заготовка дров и  др.). 

8. Благоустройство и уборка помещений. 

9. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: 

 уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, помещений общего пользования; 

 ремонт систем  водоснабжения, канализации и иных объектов коммунального хозяйства; 

 санитарная очистка территорий и от мусора, сбор бытовых и прочих отходов, ликвидация несанкционированных свалок. 

 

10. Выполнение других работ, не связанных с применением специальных знаний и умений. 

 

 

 
 


