
12 июля  2017 года      № 915 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 
ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ 

ОТБЫВАЮТСЯ 
 

В соответствии со ст.49 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.25 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 6, 28, 42 Устава муниципального образования – «город Тулун», 
администрация городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ и перечень объектов, на которых 

они отбываются, согласно приложениям к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Пункт 1 постановления администрации городского округа от 3 сентября 

2014г. №1492 «Об определении видов обязательных работ и перечня объектов, 
на которых они отбываются»; 

2.2. Постановление администрации городского округа от 03.02.2015г. №117 
«О внесении изменений и дополнений в постановление мэра городского округа от 
03.09.2014г. №1492»; 

2.3. Постановление администрации городского округа от 10.02.2015 г. №160 
«О внесении изменений и дополнений в постановление мэра городского округа от 
03.09.2014г. №1492»; 

2.4. Постановление администрации городского округа от 21.08.2015г. №1188 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление мэра городского округа от 
03.09.2014г. №1492»; 

2.5. Постановление администрации городского округа от 15.12.2015г. №1719 
«О внесении изменений и дополнений в постановление мэра городского округа от 
03.09.2014г. №1492»; 

2.6. Постановление администрации городского округа от 25.12. 2015г. №1801 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление мэра городского округа от 
03.09.2014г. №1492»; 

2.7. Постановление администрации городского округа от 01.02.2016г. №53 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление мэра городского округа от 
03.09.2014г. №1492»; 

2.8. Постановление администрации городского округа от 10.02.2016г. №96 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление мэра городского округа от 
03.09.2014г. №1492»; 

2.9. Постановление администрации городского округа от 25.02.2016г. №175 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492»; 
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2.10. Постановление администрации городского округа от 26.04.2016г. №380 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492»; 

2.11. Постановление администрации городского округа от 06.05.2016г. №401 
«О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
городского округа от 03.09.2014г. №1492»; 

2.12. Постановление администрации городского округа от 25.05.2016г. 453 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492»; 

2.13. Постановление администрации городского округа от 08.08.2016г. №697 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492»; 

2.14. Постановление администрации городского округа от 12.08.2016г. №715 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492»; 

2.15. Постановление администрации городского округа от 14.10.2016г. №972 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492»; 

2.16. Постановление администрации городского округа от 27.10.2016г. №1037 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492»; 

2.17. Постановление администрации городского округа от 01.11.2016г. №1040 «О 
внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа от 03.09.2014г. №1492» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тулунский вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации городского округа А.В. Низовцева. 

 

 
Мэр городского округа                                                                                   Ю.В. Карих 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению  

администрации городского округа 

от «___»____________2017г. №_________ 

 

 

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

- санитарная очистка территории, в том числе санитарная очистка контейнерных 

площадок, уборка придомовых территорий, ликвидация несанкционированных 

свалок; 

- уборка подвальных и чердачных помещений; 

- посадка зеленых насаждений и уход за зелеными насаждениями; 

- столярные и малярные работы; 

- уборка проезжей части, в том числе очистка от снега и льда, текущий ремонт 

дорожного полотна; 

- погрузоразгрузочные работы; 

- подсобные и вспомогательные работы; 

- уборка цехов, строительных площадок и санитарно-бытовых помещений, в том 

числе мытье полов, окон, тары, деталей и изделий. 

- уборка помещений административных зданий, коридоров, лестниц, санузлов, 

общественных туалетов, пляжей; 

- удаление пыли, мытье вручную или с помощью машин и приспособлений стен, 

полов, потолков, оконных рам и стекол, дверных блоков, мебели и ковровых 

изделий; 

- чистка санитарно-технического оборудования; 

- электро-слесарные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к постановлению  

администрации городского округа 

от «___»____________2017г. №_________ 

 

 

ОБЪЕКТЫ, НА КОТОРЫХ ОТБЫВАЕТСЯ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ Наименование 

предприятия, 

организации, 

учреждения 

Юридический адрес 

предприятия, 

организации, 

учреждения 

Ф.И.О.  

руководителя 

Номер  

телефона 

 Муниципальное 

казенное предприятие 

муниципального 

образование – «город 

Тулун» 

«Благоустройство» 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

пос.Стекольный, 51 

Романенко Игорь 

Анатольевич 

8(39530)2-

18-28 

 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Жилищный трест» 

Иркутская область, 

г.Тулун, м-он 

"Угольщиков", 41 

Егоров Юрий 

Петрович 

8(39530)2-

71-50 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аварийно – 

восстановительная 

служба» 

Иркутская область, 

г.Тулун, м-он 

"Угольщиков", 10 

Романдин Сергей 

Владимирович 

8(39530)2-

77-61 

 Открытое акционерное 

общество «Дорожная 

служба Иркутской 

области» Тулунский 

филиал 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Володарского, 

107 

Сакунов Николай 

Викторович 

8(39530)4-

10-27 

 ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум» 

Иркутская область, 

г.Тулун,ул. 

Горячкина, 12 

Копыток 

Александр 

Николаевич 

8(39530)2-

11-17 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЖЭУ-4» 

Иркутская область, 

г.Тулун, ул.Степана 

Разина, 7 

Власова Галина 

Ерофеевна 

8(39530)40

-215 

 Муниципальное 

учреждение 

«Администрация города 

Тулуна» 

Иркутская область, 

г.Тулун, ул.Ленина, 

д.99 

Карих Юрий 

Владимирович 

8(39530)2-

16-00 

 Муниципальное 

предприятие 

муниципального 

образования – «город 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Юбилейная, д.99 

Рендоренко 

Александр 

Иванович 

8(39530)2-

11-76 

8(39530)2-

11-75 



Тулун» «Муниципальное 

транспортное 

предприятие» 

 Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Виноградова, 21,  

Соколова 

Светлана 

Владимировна 

8 (39530) 

2-10-20 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Авторай» 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Песочная, 39 

Сартаков 

Александр 

Васильевич 

8(39530)2-

26-32 

8(39530)2-

48-09 

 Тулунская дистанция 

пути ВСЖД ОАО «РЖД» 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Островского, 28 

Ефремов Евгений 

Николаевич 

8(39530)2-

02-30 

 Путевая машинная 

станция – 183 

Восточно – Сибирской 

дирекции по ремонту 

пути Центральной 

дирекции по ремонту 

пути филиала АО «РЖД» 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Совхозная, 17 

Чайко Александр 

Владимирович 

8(39530)2-

02-10 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Горюнова Ирина 

Николаевна 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Гидролизная, 62 

Горюнова Ирина 

Николаевна 

8-964-731-

41-15 

 Индивидуальный 

предприниматель 

Пушкарева Наталья 

Викторовна 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

ул.Юбилейная, 10 

Пушкарева 

Наталья 

Викторовна 

8-908-658-

37-47 

 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Западный филиал» 

Иркутская область, 

г.Тулун, 

микрорайон 

Угольщиков, 41 

Луневксий Сергей 

Викторович 

8(39530)2-

96-06 

 

 

 

 

 

 


