
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.02.2014г.     № 123 

 

Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для отбывания 

лицами уголовного или административного наказаний в виде обязательных работ 

и мест отбывания лицами уголовного наказания в виде исправительных работ на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

 В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 Перечень видов обязательных работ для отбывания лицами уголовного или 

административного наказаний в виде обязательных работ на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

 Перечень объектов для отбывания лицами уголовного или 

административного наказаний в виде обязательных работ на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

 Перечень мест для отбывания лицами уголовного наказания в виде 

исправительных работ на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.02.2014г. № 123 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов обязательных работ для отбывания лицами уголовного или 

административного наказаний в виде обязательных работ на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Вид обязательных работ 

1.  Благоустройство: очистка обособленной и прилегающей территорий от мусора, снега, 

гололеда, прокопка и поливка насаждений, озеленение обособленной и прилегающей 

территорий, вырубка и уборка поросли, обрезка деревьев и кустарников, скашивание 

травы, земляные работы и т.д. 

 

2. Погрузочно-разгрузочные работы, подсобные работы 

 

3. Уборка производственных и служебных помещений 

 

4. Работы прачками и гладильщиками 

 

5. Плотницкие, сантехнические, строительные, сельскохозяйственные работы 

 

6. Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной 

подготовки, специальной подготовки, специальных знаний и навыков, имеющие 

социально полезную направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.02.2014г. № 123 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов для отбывания лицами уголовного или административного наказаний в 

виде обязательных работ на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Объект 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Колхозный рынок» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. им. В.И. Ленина, 1) 

 

2.  Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Искра» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Баранова, 4) 

 

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Котельниковский физкультурно-

оздоровительный комплекс» (Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Родина, 27) 

 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Конно-спортивный клуб «Казачья воля» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, пер. Восточный, 11) 

 

5. Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр 

«Локомотив» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Гришина, 24) 

 

6. Администрация Пугачевского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, ст. Пугачевская, ул. Степана Разина, 9) 

 

7. Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Калинина, 212) 

 

8. Муниципальное унитарное предприятие «Ритуальные услуги» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Советская, 19) 

 

9. Территориальное общественное самоуправление «Равнинный» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Равнинный, ул. Центральная, 19) 

 

10. Территориальное общественное самоуправление «Степная сторона» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Равнинный, ул. Центральная, 19) 

 

11. Администрация Генераловского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский, ул. Ленина, 11) 

 

12. Территориальное общественное самоуправление «Генераловское 1» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 



13. Территориальное общественное самоуправление «Генераловское 3» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 

14. Территориальное общественное самоуправление «Генераловское 5» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ротмистрова, 6 «А») 

 

16. Администрация Попереченского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Поперечный, ул. Рябцова, 6) 

 

17. Администрация Семиченского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Семичный, ул. Центральная, 6) 

 

18.  Территориальное общественное самоуправление «Семиченское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Семичный, ул. Центральная, 6) 

 

19. Администрация Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Ленина, 24) 

 

20. Территориальное общественное самоуправление «Красноярский» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Ленина, 24) 

 

21. Территориальное общественное самоуправление «Цимлянский» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Ленина, 24) 

 

22. Территориальное общественное самоуправление «Чиганакский» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Чиганаки) 

 

23. Администрация Нагавского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, ст. Нагавская, площадь им. Родина, 1) 

 

24. Территориальное общественное самоуправление «Златница» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, ст. Нагавская) 

 

25. Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Пимено-Черни) 

 

26. Администрация Нижнеяблочного сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Нижнеяблочный, ул. Сталинградская, 

25) 

 

27. Администрация Майоровского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Майоровский, ул. Центральная, 14) 

 

28. Территориальное общественное самоуправление «Похлебинское» 



(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Похлебин) 

 

29. Территориальное общественное самоуправление «Майоровское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Майоровский) 

 

30. Администрация Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Захаров, ул. Российская, 4) 

 

31. Территориальное общественное самоуправление «Захаровское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Захаров, ул. Российская, 4) 

 

32. Территориальное общественное самоуправление «Сафроновское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Сафронов) 

 

33. Администрация Котельниковского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Ленина) 

 

34. Территориальное общественное самоуправление «Ленинское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Ленина) 

 

35. Территориальное общественное самоуправление «Коммунар» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Ленина) 

 

36. Территориальное общественное самоуправление «Котельниковское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Котельников) 

 

37. Территориальное общественное самоуправление «Караичевское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Караичев) 

 

38. Администрация Выпасновского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Выпасной, ул. Молодежная, 1 «А») 

 

39. Администрация Наголенского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (Волгоградская обл., Котельниковский район, х. 

Нагольный) 

 

40. Территориальное общественное самоуправление «Наголенское» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Нагольный) 

 

41. Территориальное общественное самоуправление «Степной +» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Нагольный) 

 

42. Администрация Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (Волгоградская обл., Котельниковский 

район, х. Веселый, ул. Центральная, 27 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 14.02.2014г. № 123 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест для отбывания лицами уголовного наказания в виде исправительных работ 

на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 
№ 

п/п 

Место 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Котельниковский физкультурно-

оздоровительный комплекс» (Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Родина, 27) 

 

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Конно-спортивный клуб «Казачья воля» 

(Волгоградская обл., г. Котельниково, пер. Восточный, 11) 

 

3. Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр 

«Локомотив» (Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Гришина, 24) 

 

4. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Приморец»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, ст. Пугачевская) 

 

7. Крестьянское (фермерское) хозяйство Морсковой Т.И.  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, ст. Пугачевская) 

 

8. Цимлянский завод по разведению частиковых рыб  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Приморский, ул. Строителей, 7) 

 

9. Территориальное общественное самоуправление «Равнинный»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Равнинный, ул. Центральная, 19) 

 

10. Территориальное общественное самоуправление «Степная сторона»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Равнинный, ул. Центральная, 19) 

 

11. Администрация Генераловского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский, ул. Ленина, 11) 

 

12. Территориальное общественное самоуправление «Генераловское 1»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 

13. Территориальное общественное самоуправление «Генераловское 3»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 

14. Территориальное общественное самоуправление «Генераловское 5»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 

15. Крестьянское (фермерское) хозяйство Морозова А.И.  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский, ул. Южная, 2 «А») 

 



16. Крестьянское (фермерское) хозяйство Шерстюгина В.П.  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский, ул. Южная, 2 «Б») 

 

17. Крестьянское (фермерское) хозяйство Стекольникова П.Н.  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 

18. Крестьянское (фермерское) хозяйство Петрова В.Н.  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Генераловский) 

 

19. Крестьянское (фермерское) хозяйство Кундрюкова С.А. 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Дорофеевский) 

 

20. Крестьянское (фермерское) хозяйство Полухина В.М.  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Дорофеевский) 

 

21. Администрация Попереченского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Поперечный, ул. Рябцова, 6) 

 

22. Администрация Семиченского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Семичный, ул. Центральная, 6) 

 

23. Некоммерческое огородническое товарищество «Семиченское»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Семичный, ул. Центральная, 6) 

 

24. Территориальное общественное самоуправление «Семиченское»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Семичный, ул. Центральная, 6) 

 

25. Администрация Красноярского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Ленина, 24) 

 

26. Некоммерческое огородническое товарищество «Красноярское»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Ленина, 24) 

 

27. Территориальное общественное самоуправление «Красноярский»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Ленина, 24) 

 

28. Территориальное общественное самоуправление «Цимлянский»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Красноярский, ул. Ленина, 24) 

 

29. Территориальное общественное самоуправление «Чиганакский»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Чиганаки) 

 

30. Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Холдинг «Нагавский» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, ст. Нагавская, площадь им. Родина, 8/1) 

 

31. Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Пимено-Черни) 

 

32. Котельниковский филиал ФГБУ «Управление Волгоградмелиоводхоз»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Нижнеяблочный, ул. Мелиоративная, 1) 



 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Южный зерновой рынок 1» 

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Майоровский, ул. Парковая, 3) 

 

34. Администрация Захаровского сельского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Захаров, ул. Российская, 4) 

 

35. Администрация Выпасновского сельского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Выпасной, ул. Молодежная, 1 «А») 

 

36. Некоммерческое огородническое товарищество «Выпасновское»  

(Волгоградская обл., Котельниковский район, пос. Выпасной, ул. Молодежная, 1 «А») 

 

37. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Дупак 

С.М. (Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Нагольный) 

 

38. Индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Топала А.С. (Волгоградская обл., Котельниковский район, х. Нагольный) 

 

 


