
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  "СЕЛО  ВОЗНЕСЕНЬЕ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Вознесенье

                                  
от 28 марта 2018 г.                                                                                          № 15 

 «О перечне объектов и видах работ
для  отбывания  наказания  в  виде 
обязательных   и   исполнительных 
работ».  

                  В целях обеспечения исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
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 Вознесенье»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень  объектов  и  виды  работ  для  отбывания  наказания  в
виде  обязательных  работ  на  территории  сельского  поселения  «Село
Вознесенье» (Приложение 1)

2.  Назначить  ответственного   за  осуществлением   контроля  над   данной
категорией  лиц  по  выполнению  осужденными  обязательных   работ,
специалиста администрации сельского поселения «Село Вознесенье»

3. Утвердить перечень  объектов  для отбывания наказания в виде исправительных
работ (Приложение 2)

4.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений,  во
взаимодействии   с  Филиал  по  Тарусскому  району  федерального  казенного
учреждения  "Уголовно-исполнительная  инспекция  Управления  Федеральной
службы  исполнения  наказаний  по  Калужской  области" обеспечить
трудоустройство осужденных на вакантные рабочие места и условия отбывания
ими  наказания  в  соответствии  с  действующим  уголовно-исполнительным  и
трудовым законодательством.

5. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования и подлежит

размещению  на официальном сайте администрации МР «Тарусский район»  на
странице  сельского  поселения  «Село  Вознесенье»  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

     

Глава  администрации сельского
 поселения «Село Вознесенье»                                                   Ю.С. Федюк 



                                                                                                                                                Приложение 
1

к Постановлению
администрации

СП «Село Вознесенье»
от 28 марта 2018 г. №15 

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ И ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫХ РАБОТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№
п/п

Наименование организации Населенный объектов
Количество

рабочих мест
1. Администрация сельского 

поселения «Село 
Вознесенье»

с. Вознесенье
 

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.



                                                                                                                                                  Приложение
2

к Постановлению
администрации

СП «Село Вознесенье»
от 28 марта 2018 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ  ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

N п/
п

Наименование объекта, место нахождения Руководитель предприятия,
организации, учреждения

1 СДК с. Вознесенье,
 с. Вознесенье ул. Центральная д.17 

Новченкова Т.А.

2 Библиотека 
с. Вознесенье ул. Центральная  д.17

Дышекова Е.В.
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