
 

НПД№298 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 31.01.2023 № 292 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского городского 
округа Московской области от 23.03.2022 №1093 «Об утверждении перечней видов 
обязательных работ, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

территории Ленинского городского округа, определенных для отбывания 
осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ» 

 
В целях обеспечения исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ, в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно – исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 3.13, 

32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с  

обращением МБУ «Благоустройство» от 14.12.2022 №125-01вх-24512, по согласованию с 

филиалом по Ленинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Ленинского городского округа Московской области, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в «Перечень предприятий, учреждений, определенных для отбывания 

уголовного наказания осужденными к исправительным работам на территории Ленинского 

городского округа», утвержденный п. 1. 3. постановления администрации Ленинского городского 

округа от 23.03.2022 №1093 (прилагается). 

2. Внести изменения в «Перечень предприятий, учреждений, определенных для отбывания 

наказания лицами которым назначено наказание в виде обязательных работ на территории 

Ленинского городского округа», утвержденный п. 1. 2. постановления администрации Ленинского 

городского округа от 23.03.2022 №1093 (прилагается). 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские Вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Арадушкина Э.П. 

 
 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                               А.П. Спасский 
 
 
 

Разослать: в дело – 2 экз., Арадушкину Э.П., Димову В.Н., Болотниковой С.В., 
руководителям предприятий, учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

НПД№298 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 31.01.2023№292 
  

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 23.03.2022 № 1093 
(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 31.01.2023№292) 

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, учреждений определенных для отбывания уголовного 

наказания осужденными к исправительным работам на территории Ленинского 
городского округа 

 
1. ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница». 
2. ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» 
3. ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлиника». 
4. МБУ «Благоустройство». 
5. МУП «Видновское ПТО ГХ». 
6. МБУ «ДорСервис». 
7. МБУ «Специализированная похоронно – ритуальная служба». 
 

». 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 31.01.2023№292 
  

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 

от 23.03.2022 № 1093 
(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 31.01.2023№292) 

 
 
 

« 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предприятий, учреждений, определенных для отбывания наказания лицами, 

которым назначено наказание в виде обязательных работ на территории Ленинского 
городского округа 

 
1. ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница». 
2. ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» 
3. ГБУЗ МО «Видновская стоматологическая поликлиника». 
4. МБУ «Благоустройство». 
5. МУП «Видновское ПТО ГХ». 
6. МБУ «ДорСервис». 
7. МБУ «Специализированная похоронно – ритуальная служба». 
 

». 


