
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 13 »  сентября  2017 г.                                №   658        

Об определении мест отбывания исправительных
работ, назначенных осужденному, не имеющему 
основного места работы, а также видов 
обязательных работ, выполняемых осужденными 
и объектов, на которых отбываются указанные работы

 В  целях  реализации  требований  статей  25,  39  Уголовно-исполнительного
кодекса  Российской  Федерации,  статьей  49,  50  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа город Галич, по согласованию
с  Галичским  межмуниципальным  филиалом  федерального  казенного  учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказания по Костромской области»

постановляю:

1.  Определить   места  для  отбывания   исправительных  работ,  назначенных
осужденному, не имеющему основного места работы, приложение №1.

2.  Определить  виды  обязательных  работ,  выполняемых  осужденными  и
объекты, на которых отбываются указанные работы, приложение №2.

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от  05.02.2013  года  №102  «Об  организации  трудоустройства  лиц,  осужденных  к
исправительным и обязательным работам»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 15.08.2013 года №726 «О внесении дополнений в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 28.10.2013 года №978 «О внесении дополнений в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 30.12.2013 года №1230 «О внесении дополнений в постановление администрации



городского округа — город Галич Костромской области от 05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 22.07.2014 года №620 «О внесении дополнений в постановление администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 28.11.2014 года №943 «О внесении дополнений в постановление администрации
городского округа — город Галич Костромской области от 05.02.2013г. №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 11.06.2015 года №395 «О внесении  изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 26.01.2016 года №31 «О внесении  изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 12.04.2016 года №262 «О внесении  изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 04.07.2016 года №465 «О внесении  изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 24.11.2016 года №877 «О внесении  изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 05.02.2013 №102»;
- постановление администрации городского округа город Галич Костромской области
от 27.06.2016 года №400 «О внесении  изменений в постановление администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 05.02.2013 №102».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.

Глава городского округа                                                                            С.В. Синицкий

                                                                                



Приложение  №1
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от « 13  » сентября 2017 года №  658

Места
 для отбывания  исправительных работ, назначенных осужденному, 

не имеющему основного места работы 

№ Наименование организации Количество
мест

Адрес

1 ООО «Чистый город» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д. 31

2 ООО «Галичская управляющая компания»
(по согласованию)

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.31

3 ООО «Коммерческий центр»                       
(по согласованию)

1 г. Галич, ул.Луначарского, д.2

4 ООО «Полигон» (по согласованию) 3 г. Галич, ул.Луначарского, д.32

5 ИП Комаров Константин Михайлович       
(по согласованию)

1 г. Галич, ул. Гладышева, д.130

6 ООО «Вектор» (по согласованию) 2 г. Галич, ул.Гладышева, д.11

7 ЗАО «Металлист» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Гладышева, д.122

8 ООО «Галичский завод деревоизделий»    
(по согласованию)

1 г. Галич, ул.Гладышева, д.132

9 ООО «Саерс» (по согласованию) 1 г. Галич, пл. Калинина, д.27,11

10 ООО «Мастер» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Воронова, д.3а

11 ООО «Лидер» (по согласованию) 2 г. Галич, ул. Луначарского, д.2

12 ООО «Стандарт» (по согласованию) 1 г. Галич, ул. Луначарского, д.2

13 ИП Березин Алексей Николаевич               
(по согласованию)

1 г. Галич, ул. Вокзальная, д.17



Приложение № 2
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от « 13  » сентября 2017 года №  658

Виды
 обязательных работ, выполняемых осужденными и объекты,

 на которых отбываются указанные работы

№ Виды  обязательных работ Количество
мест

Наименование
объекта

Адрес

1 Благоустройство, уборка 
помещений, здания, 
прилегающей территории, 
подсобные работы 

3 МУ Стадион
«Спартак»

г. Галич, ул. Вокзальная, д.42а

2 Благоустройство, уборка 
помещений, здания, 
прилегающей территории, 
подсобные работы 

3 МУК ЦКД «Ритм» г. Галич, ул. Леднева, д.20а

3 Благоустройство, уборка 
помещений, здания, 
прилегающей территории, 
подсобные работы 

3 МУ СК
«Юбилейный»

г. Галич, ул. Фестивальная, д.3

4 Благоустройство, уборка 
помещений, здания, 
прилегающей территории, 
подсобные работы 

3 МУ МЦ «Фаворит» г. Галич, ул. Заводская- 
Набережная, д.2

5 Благоустройство, уборка, 
озеленение территорий 
городского округа, 
подсобные работы

3 МУ «Служба
заказчика»

г. Галич, ул. Свободы, д.49 

6 Благоустройство, уборка 
помещений, здания, 
прилегающей территории, 
подсобные работы 

3 ОГБУЗ Галичская
окружная больница
(по согласованию)

г. Галич, ул. Фестивальная, д.1
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