
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.05.2013 № 25
 
 

Об определении организаций, в которых отбываются уголовные 
и административные наказания в виде обязательных работ, и видов 

обязательных работ 
 

В целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных работ на 
территории города Дудинки, предусмотренных статьей 25 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 49 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а также обязательных работ, предусмотренных статьей 
32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень организаций города Дудинки для отбывания уголовных 

наказаний в виде обязательных работ, административных наказаний в виде 
обязательных работ, и видов обязательных работ, согласно приложениям №№ 1, 2. 

2. Руководителям организаций, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, обеспечить исполнение требований статьи 25 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ, статьи 49 Уголовного кодекса РФ, части 11 статьи 
32.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях в связи с отбыванием в 
организациях уголовного, административного наказания в виде обязательных работ. 

3. Признать утратившим силу постановление Руководителя Администрации 
города Дудинки от 13.06.2007 № 27 «Об исполнении наказания в виде обязательных 
и исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Дудинка» в части обеспечения исполнения уголовного наказания в виде 
обязательных работ.  

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации 
города Дудинки Р. В. Ганул



Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 20.05.2013 № 25 

 
 

Перечень 
организаций города Дудинки, в которых отбываются уголовные 

и административные наказания в виде обязательных работ 
 

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес организации 

1. Муниципальное унитарное предприятие 
«Ритуал» 

647000, г. Дудинка, 
ул. Советская, д. 5а 

2. Муниципальное унитарное предприятие 
«Комплекс бытовых услуг» 

647000, г. Дудинка, 
ул. Советская, д. 41 

3. МБУК «Городской Дом культуры» 647000, г. Дудинка,  
ул. Советская, д. 33 

4. МБУК «Сельский Дом культуры п. Усть-Авам» 647503, п. Потапово,  
л. Набережная, д. 4 

5. МБУК «Сельский Дом культуры п. Хантайское 
Озеро» 

647505, п. Хантайское Озеро, 
ул. Хантайская, д.6 

6. МБУК «Сельский Дом культуры п. Волочанка 
им. Мотюмяку Сочуптеевича Турдагина» 

647506, п. Волочанка,  
ул. Центральная, д. 7 

7. МБУК «Сельский Дом культуры п. Левинские 
Пески» 

647501, п. Левинские Пески, 
 ул. Тундровая, д. 10 

8. МБУК «Сельский Дом культуры п. Потапово» 647503, п. Потапово, 
ул. Набережная, д. 4 

9. ОАО «Хантайское» 647505, п. Хантайское Озеро 
10. ООО «Потапово» 647000, г. Дудинка, 

ул. Полевая, д. 26 



Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 20.05.2013 № 25 

 
 

Виды обязательных работ на территории города Дудинки 
 

– санитарная очистка территории (улиц, дворов, тротуаров) от мусора и 
бытовых отходов; 

– уборка снега с крыш и территории; 
– благоустройство и озеленение территории; 
– работы по ремонту дорог и других объектов внешнего благоустройства; 
– земляные работы; 
– уборка служебных помещений; 
– малярные работы; 
– погрузочно-разгрузочные работы; 
– иные общественно-полезные работы, не требующие предварительной и 

профессиональной подготовки. 


