
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы  

администрации муниципального образования город-курорт 

 Геленджик от 11 ноября 2005 года № 1781 «Об утверждении 

 перечня муниципальных унитарных предприятий  

 и видов обязательных работ для отбывания наказания  

осужденными на территории муниципального образования 

 город-курорт Геленджик»  (в редакции постановления  

администрации муниципального образования  

 город-курорт Геленджик от 17 июля 2012 года № 2032) 

 

 

В связи с необходимостью изменения перечня видов обязательных работ 

и предприятий, учреждений, на которых осужденные отбывают наказание в ви-

де обязательных работ, руководствуясь Уголовным кодексом Российской Фе-

дерации, Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, статья-

ми 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года №104-ФЗ), статьями 7, 32, 70 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                               

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик от 11 ноября 2005 года № 1781 «Об утвер-

ждении перечня муниципальных унитарных предприятий и видов обязательных 

работ для отбывания наказания осужденными на территории  муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администра-

ции муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 июля 2012 го-

да № 2032) следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «муниципальных 

унитарных» исключить; 

2) наименование и пункт 1 постановления после слова «предприятий» 

дополнить словами «и учреждений»; 

3) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 



 

 

«2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Гелен-

джик Ф.Г.Колесникова»; 

4) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик           В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ___________ № ________ 

 

                       «УТВЕРЖДЕН 

                                                                                постановлением главы 

                                                                        администрации муниципального  

                                                                   образования город-курорт Геленджик 

          от 11 ноября 2005 года №1781 

                    (в редакции  постановления администрации 

                                                                         муниципального образования   

                                                                             город-курорт Геленджик  

                                                                        от ______________ № ______) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений и видов обязательных работ 

для отбывания наказания осужденными на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, учреждения 

Адрес предприятия, 

учреждения 

Вид  

обязательных работ 

1 2 3 4 

1. Муниципальное унитарное пред-

приятие муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик «Во-

допроводно-канализационное хозяй-

ство» 

 

г. Геленджик, 

ул. Новороссийская, 

150 

слесарь аварийно-

восстановительных ра-

бот канализационных 

сетей; 

слесарь аварийно-

восстановительных ра-

бот водопроводных се-

тей 

 

2. Муниципальное унитарное пред-

приятие благоустройства и хозяй-

ственного обеспечения муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик, 

ул. Вильямса, 2 

уборщик территории; 

грузчик; 

уборщик пляжа 

 

3. Муниципальное унитарное пред-

приятие муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик «Ком-

мунальщик» 

 

г. Геленджик,  

с. Архипо-

Осиповка, 

ул. Рабочая, 2 

 

подсобный рабочий; 

рабочий по комплексной 

уборке территории села 

4. Муниципальное унитарное пред-

приятие муниципального образова-

г. Геленджик,  

с. Кабардинка, 

уборщики территории  



 

 

ния город-курорт Геленджик «Алек-

сандрия» 

автомагистраль  

М-4 «Дон», 1524 км 

+ 850 м вправо 

1 2 3 4 

5. Муниципальное унитарное пред-

приятие пассажирского автотранс-

портного обслуживания муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик 

г. Геленджик,  

ул. Туристическая, 6 

мойщик автомобилей; 

уборщик производ-

ственной территории; 

слесарь по ремонту ав-

томобилей 

 

6. Закрытое акционерное общество 

«Агропромышленная компания 

«Михайловский перевал» 

г. Геленджик, 

с. Пшада, 

ул. Заречная, 3 

 

рабочие 

7. Муниципальное унитарное пред-

приятие муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик «Пша-

да» 

 

г. Геленджик,  

с. Пшада, 

ул. Кубанская, 27 

уборка территории  

 

8. Муниципальное унитарное пред-

приятие муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик «Ры-

нок курорта» 

 

г. Геленджик,  

ул. Горького, 6 

разнорабочий 

9. Муниципальное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Городская 

больница №3» муниципального об-

разования город-курорт Геленджик 

 

г. Геленджик, 

с. Архипо-

Осиповка, 

пер. Базарный, 15 

уборщик служебных 

помещений 

10. Муниципальное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Стомато-

логическая поликлиника» муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик 

 

г. Геленджик,  

ул. Кирова, 12 

санитарка 

11. Муниципальное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Городская 

больница №2» муниципального об-

разования город-курорт Геленджик 

 

г. Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул. Мира, 22 

дворник 

12. Государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения «Гелен-

джикский психоневрологический 

диспансер» министерства здраво-

охранения Краснодарского края 

г. Геленджик,  

ул. Красная, 12 

садовник; 

парикмахер; 

швея 

13. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Геленджиктепло-

энерго» 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, 

162 

слесарные работы по 

ремонту оборудования 

котельных; 

слесарные работы по 

обслуживанию тепло-

вых сетей; 

погрузочно-



 

 

разгрузочные работы 

 

1 2 3 4 

14. Общество с ограниченной ответ-

ственностью управляющая компа-

ния «Прораб» 

 

г. Геленджик,  

ул. Новороссийская, 

164 

разнорабочие 

15. Открытое акционерное общество 

«Геленджикское дорожное ремонт-

но-строительное управление» 

 

г. Геленджик,  

ул. Мичурина, 18 

уборка мусора и посто-

ронних предметов с 

элементов автодороги; 

очистка дорожных по-

крытий от пыли и грязи 

в местах, недоступных 

для дорожной техники; 

покос травы и вырубка 

кустарника на обочинах, 

откосах и полосе отвода; 

окраска стоек дорожных 

знаков 

 

16. Филиал открытого акционерного 

общества «НЭСК-электросети» «Ге-

ленджикэлектросеть» 

 

г. Геленджик,  

ул. Серафимовича, 2 

земляные работы при 

аварийных ремонтах ка-

бельных линий 

17. Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Юг-Быт» 

г. Геленджик,  

с. Дивноморское, 

ул. О. Кошевого, 

22а 

 

разнорабочие» 

 
 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик       Л.Ф.Скубченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


