
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
06.09.2021 г.  № …984……                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

13.10.2020 № 1255 «Об 

определении мест отбывания 

наказания в виде исправительных и 

обязательных работ и видов 

обязательных работ» 

   

 
 
В соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, частью 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, по согласованию с филиалом по городу Воркуте 

Федерального казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Республике Коми и отделом судебных 

приставов по городу Воркуте Республики Коми, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания наказания в виде 

исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ» следующее изменение: 

приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

- от 10.02.2021 № 164 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ»; 

- от 17.05.2021 № 566 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 13.10.2020 № 1255 «Об определении мест отбывания 

наказания в виде исправительных и обязательных работ и видов обязательных работ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www 

воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава городского округа «Воркута» -  

руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                Я.А. Шапошников



                 Приложение  

                 к постановлению администрации  

                 городского округа «Воркута»  

    от 06.09.2021 г. №  684 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

предприятий, организаций и учреждений муниципального образования  

городского округа «Воркута» для определения мест отбывания наказания в виде 

исправительных работ  
 
1.  Пищевая промышленность: 
-  муниципальное унитарное предприятие «Воркутинский хлебокомбинат». 
2. Автотранспортные предприятия: 
- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированное дорожное управление» 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 
-  общество с ограниченной ответственностью «АВТОГОРТРАНС» (по согласованию). 
3. Предприятия торговли: 
-  муниципальное унитарное предприятие «Оптика»; 
- общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис 11» (по согласованию). 
4. Ремонтно-строительные предприятия: 
-  общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Шаори» (по 
согласованию). 
5. Здравоохранение: 
-  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 
стоматологическая поликлиника» (по согласованию); 
-  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Воркутинская 
больница скорой медицинской помощи» (по согласованию). 
6. Предприятия сельского хозяйства: 
-  производственный сельскохозяйственный кооператив «Оленевод» (по согласованию). 
7. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 
- муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная похоронная служба» 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 
-  муниципальное унитарное предприятие «Северные тепловые сети» муниципального 
образования городского округа «Воркута»; 
-  общество с ограниченной ответственностью «Азалия» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «ВАРК» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Воркутинский управдом» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Ролана» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Сантехмен» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Энтузиаст» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Жилкомсервис города Воркуты» (по 
согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Лидер» города Воркуты (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Тиман» города Воркуты (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Уют» города Воркуты (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью УО «Центральная» города Воркуты (по 
согласованию). 
8. Прочие предприятия: 
-  акционерное общество «Воркутауголь» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Тигр-АВТО» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Фирма Ялга» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Сатурн» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «ДАН» (по согласованию); 



-  общество с ограниченной ответственностью «Фотон» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «ГрингоБест» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Строй Комплект Сервис» (по согласованию); 
- общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний–47» (по согласованию); 
-  общество с ограниченной ответственностью «Прайм-Клининг» (по согласованию); 
- общество с ограниченной ответственностью «Заполяр Север Строй» (по согласованию); 
- общество с ограниченной ответственностью «АЗ-Север» (по согласованию); 
- общество с ограниченной ответственностью «КОЛЛИУР» (по согласованию); 
-  индивидуальный предприниматель Диль Л.С. (по согласованию); 

-  индивидуальный предприниматель Годовалова С.С. (по согласованию); 

- индивидуальный предприниматель Магомедов Р.И. (по согласованию). 

 

 


