
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
От «19» октября  2018 года № 307  

    г. Бакал 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Бакальского городского поселения от 03.07.2018 № 203 

 

В целях обеспечения занятости осужденных, их исправления и предупреждения 

совершения новых преступлений, в соответствии со статьями 49-50 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, статьями 25-39 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Приложения №1, №2 к постановлению Администрации Бакальского городского 

поселения от 03.07.2018 № 203 «Об утверждении перечня предпринимателей, организаций 

и учреждений для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и 

исправительных работ и определении видов обязательных и исправительных работ» 

признать утратившими силу. 

2. Приложения №1, №2 к постановлению Администрации Бакальского городского 

поселения 03.07.2018 № 203 «Об утверждении перечня предпринимателей, организаций и 

учреждений для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и 

исправительных работ и определении видов обязательных и исправительных работ» 

изложить в новой редакции 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Бакальское городское поселение»; 

 



4. Постановление вступает в силу после официального опубликования; 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. Главы Бакальского городского поселения                                     Д.В. Карандашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Постановлению Администрации Бакальского 

городского поселения от 19.10.2018   № 307 

 

Перечень 

предприятий, организаций и учреждений для отбывания наказания в виде  

обязательных и исправительных работ на территории 

муниципального образования «Бакальское городское поселение» 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Бакальское Рудоуправление» 

(456900, Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Ленина, 13, 

ОГРН – 1027401176978 от 17 июля 2002 г.); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Горводоканал» (456900, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Кирова, 5а, ОГРН – 

1117417001404 от 16 декабря 2011 г.); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» (456900, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Ленина, 7, ОГРН – 

1137457001505 от 20 сентября 2013 г.); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «УралЭнергоДевелопмент» 

(456901, Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Андрея 

Костылева, 3, ОГРН - 1117450004022 от 2 августа 2011 г.); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Центральное» (456901, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Андрея Костылева, 

3, ОГРН - 1057408011341 от 15 декабря 2005 г.); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Калиниское» (456901, Челябинская 

область, Саткинский район, город Бакал, улица Андрея Костылева, 3, ОГРН - 

1057408011308 от 15 декабря 2005 г.); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Шихан» (456901, Челябинская 

область, Саткинский район, город Бакал, улица Андрея Костылева, 3, ОГРН - 

1057408011320 от 15 декабря 2005 г.); 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Промресурс» (456900, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Ленина, 24, 5, ОГРН 

- 1057408007194 от 15 августа 2005 г.); 



9. Общество с ограниченной ответственностью «Центр плюс» (456900, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Ленина, 7, ОГРН - 

1147457001009 от 15 июля 2014 г.); 

10. Закрытое акционерное общество «Зюраткуль» (швейная фабрика) (456915, 

Челябинская область, город Сатка, улица Бочарова, 16, ОГРН - 1027401063612 от 

22 ноября 2002 г.); 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Бакальский завод горного 

оборудования» (456900, Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, 

Комсомольская улица, дом 3а, офис 3, ОГРН - 1177456080251 от 21 сентября 

2017 г.); 

12. Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная больница №1» (456901, 

Челябинская область, город Бакал, улица Андрея Костылева, 1, ОГРН - 

1027401065020 от 15 декабря 2002 г.); 

13. Общество с ограниченной ответственностью «Силуэт» (456901, Челябинская 

область, Саткинский район, город Бакал, улица Строителей, 9 А, ОГРН - 

1027401063887 от 26 ноября 2002 г.); 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания жилищно-

коммунального хозяйства» (456901, Челябинская область, Саткинский район, 

город Бакал, улица Андрея Костылева, 3, ОГРН - 1047408003576 от 16 ноября 

2004 г.); 

15. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление городским хозяйством 

Бакальского городского поселения» (456900, Челябинская область, Саткинский 

район, город Бакал, улица Ленина, 13, ОГРН - 1107417000822 от 6 октября 2010 

г.); 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ГорТехСервис» (456901, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, Крупской улица, 18, ОГРН 

- 1027401064151 от 28 ноября 2002 г.); 

17. Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГПРОМ» г. Бакал (456900, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, Северная улица, дом 22, 

офис 8, ОГРН - 1177456021093 от 30 марта 2017 г.); 

18. ЧООО «Новое время» (456933, Челябинская область, Саткинский район, город 

Бакал, поселок Ельничный, Бакальская улица, дом 18, ОГРН - 1107400000950 от 

22 марта 2010 г.); 



19. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Завод ДСО» (456900, 

Челябинская область, Саткинский район, город Бакал, улица Холодный ключ, 2, 

ОГРН - 1107417000723 от 23 августа 2010 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению Администрации Бакальского 

городского поселения от 19.10.2018   № 307 

 

Виды обязательных и исправительных работ  

на территории муниципального образования «Бакальское городское поселение» 

 

1. Благоустройство и озеленение территории муниципального образования; 

2. Благоустройство территории и оборудование детских, спортивных площадок 

муниципального образования; 

3. Озеленение газонов (посадка травы, цветов, разбивка клумб); 

4. Очистка внутридворовых территорий муниципального образования от бытового 

мусора; 

5. Очистка территорий предприятий и учреждений от снега и льда; 

6. Очистка от грязи, снега и льда элементов дорог, недоступных для специальной 

техники;  

7. Покраска скамеек, урн, заборов и иных сооружений и конструкций; 

8. Побелка деревьев; 

9. Ремонт детских площадок; 

10. Скашивание травы, рубка кустарников на обочинах автомобильных дорог; 

11. Уборка мусора; 

12. Уборка территорий кладбищ; 

13. Благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий, мест 

захоронения; 

14. Иные общественно-полезные работы, не требующие специальных навыков и 

знаний. 

 

 

 

 

 


