КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
"СЕЛО НЕКРАСОВО"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Некрасово

24.09.2018г.

№ 24

« О внесении изменений и дополнений в постановление
администрации СП «Село Некрасово от 17.05.2018г №13»

Рассмотрев Протест Прокуратуры от 30.08.2018г № 7-38-2018г на
постановление от 17.05.2018г №13. « Об утверждении перечня объектов и видов работ
для отбывания наказания в виде обязательных работ на территории СП «Село
Некрасово». В целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных работ, в
соответствии с требованиями ст.49, ст.50 Уголовного кодекса Российской Федерации,
ст.25, ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация
сельского поселения «Село Некрасово»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление администрации от 17.05.2018г.
№13« Об утверждении перечня объектов и видов работ для отбывания наказания в
виде обязательных работ на территории СП «Село Некрасово»:
- п.2. Постановления признать утратившим силу;
- п.3 Постановления изложить в новой редакции:
«3. Руководителям организаций принять меры, по предоставлению рабочих мест и
трудоустройству осуждённых к обязательным работам с соблюдением требований
закона и приговора Суда».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» на
странице
сельского
поселения
«Село
Некрасово»
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава администрации
СП «Село Некрасово»

Цатурова В.Е.

При
ложение 1
к Постановлению
администрации
СП «Село Некрасово»
от 24.09 .2018 г. № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ И ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п
1
2

3

4

Наименование
место нахождения

объекта, Руководитель
предприятия,
организации,
учреждения
СДК с. Некрасово,
Зеленцова Т.В.
с. Некрасово ул. Тарусская
д.17
Братская могила с.
Цатурова В.Е.
Некрасово
Памятник д. Искаиское
Административная зона
Цатурова В.Е.
В районе ул. Тарусской
д.23/1

Кол-во
мест

Администрация СП «Село
Некрасово»

Не ограничено

Цатурова В.Е.

рабочих

Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено

Виды обязательных работ
1. Уборка, озеленение и благоустройство территорий объектов, на которых
осужденные отбывают наказание в виде обязательных работ.
2. Скашивание травы и вырубка кустарников.
3. Уборка несанкционированных свалок.
4. Неквалифицированная помощь при ремонте оборудования.
5. Иные направления деятельности, определяемые администрациями учреждений, на которых осужденные отбывают наказание в виде обязательных работ.

