
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации  
городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 от 18.09.2017 № 1146 

 
 
 
 

Об объектах и видах обязательных работ, местах отбывания наказания в 
виде исправительных работ на территории городского округа  

«Город Йошкар-Ола» 
 
 

В соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьями 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, на основании согласования с              
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по          
Республике  Марий Эл», Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Марий Эл и с соответствующими организациями, 
расположенными на территории городского округа «Город Йошкар-Ола»         
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
виды обязательных работ; 
перечень объектов  для отбывания наказания в виде обязательных 

работ; 
перечень объектов  для отбывания наказания в виде исправительных 

работ. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от 19.10.2011 № 2759 «Об объектах и видах обязательных работ, местах 
отбывания исправительных работ на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола», за исключением пункта 4; 

постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 16.02.2012 № 327 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.10.2011 № 2759». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа             
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 
 

  
Мэр города Йошкар-Олы                                                                         Е.Маслов 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Виды 
обязательных работ 

 
 

1. Благоустройство территории городского округа                                  
«Город Йошкар-Ола». 

2. Обновление табличек с названиями улиц и номеров домов. 
3. Обустройство стадионов, катков. 
4. Озеленение территории населенных пунктов, дворов, в том числе 

посадка травы, цветов, разбивка клумб. 
5. Скашивание травы, рубка кустарников на обочинах автомобильных 

дорог местного значения. 
6. Очистка внутридомовых территорий населенных пунктов от мусора. 
7. Очистка от грязи, снега, льда территории городского округа              

«Город Йошкар-Ола», в том числе элементов мостов и дорог, недоступных 
для специальной техники. 

8. Ремонт малых архитектурных форм. 
9. Ремонт входных групп зданий, в том числе многоквартирных домов. 
10. Уборка мусора на территории муниципального образования. 
11. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий. 
12. Погрузка крупногабаритных отходов. 
13. Очистка опор уличного освещения, фасадов зданий, малых 

архитектурных форм, не предназначенных для размещения информации, от 
надписей, объявлений, плакатов, афиш. 
 
 
 

_______________ 
 

 
 
 
 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

                                                                       от 18.09.2017 № 1146 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Перечень 
объектов для отбывания наказания 

в виде обязательных работ 
 
1. АО «ЖЭУК «Южная» (по согласованию); 
2. АО «ЖЭУК «Заречная» (по согласованию); 
3. ООО «ЖЭУК-Звездная» (по согласованию);  
4. ООО «Домоуправление-77» (по согласованию);  
5. ООО «УК «Домоуправление-77» (по согласованию);  
6. ООО «ЖЭУК «Благоустройство-1» (по согласованию);  
7. ООО «Домоуправление-117» (по согласованию);  
8. АО «ЖЭУК «Дубки» (по согласованию); 
9. МУП «Город» (по согласованию); 
10. МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства города                 
Йошкар-Олы» (по согласованию); 
11. МП «Сигнал» (по согласованию); 
12. Семеновское территориальное управление администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 
 
 

 
_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

                                                                       от 18.09.2017 № 1146 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Перечень 
объектов для отбывания наказания 

в виде исправительных работ 
 

1. АО «ЖЭУК «Южная» (по согласованию); 
2. АО «ЖЭУК «Заречная» (по согласованию); 
3. ООО «ЖЭУК-Звездная» (по согласованию); 
4. ООО «Домоуправление-77» (по согласованию); 
5. ООО «УК «Домоуправление-77» (по согласованию); 
6. ООО «ЖЭУК «Благоустройство-1» (по согласованию); 
7. ООО «Домоуправление-117» (по согласованию); 
8. АО «ЖЭУК «Дубки» (по согласованию); 
9. МУП «Город (по согласованию); 
10. МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства города Йошкар-
Олы» (по согласованию); 
11. МП «Сигнал» (по согласованию). 

 
 
 

_______________ 
 
 
 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 

                                                                       от 18.09.2017 № 1146 
 


