
АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2015г.                                                                                         № 20
с.Советский Путь

О  перечне предприятий и организаций,
расположенных на территории Новомихайловского
сельсовета Локтевского района Алтайского края,
для отбывания наказания в виде обязательных и
исправительных работ

          Рассмотрев протест прокуратуры Локтевского района Алтайского края от 17.02.2015
№ 02-44-2015 на постановление администрации Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края от 29.01.2015  № 12 «О перечне предприятий и
организаций, расположенных на территории Новомихайловского сельсовета Локтевского
района Алтайского края, для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных
работ»; в соответствии с требованиями статей 49 и 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, статей 25 и 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в
целях обеспечения исполнения уголовного наказания в виде обязательных
исправительных работ, руководствуясь Уставом муниципального образования
Новомихайловский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление администрации Новомихайловского сельсовета
Локтевского района Алтайского края от 29.01.2015  № 12 «О перечне предприятий и
организаций, расположенных на территории Новомихайловского сельсовета Локтевского
района Алтайского края, для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных
работ»;
           2. Утвердить в качестве объектов (мест) для отбывания уголовного наказания
осужденным к исправительным работам перечень предприятий и организаций
муниципального образования Новомихайловский сельсовет (Приложение №1).

3. Утвердить в качестве объектов (мест) для отбывания уголовного наказания
осужденным к обязательным работам перечень  организаций муниципального
образования Новомихайловский сельсовет (Приложение №2).

4.Утвердить  перечень видов обязательных работ для лиц, привлеченных к
административной ответственности (Приложение № 3)
             5. Уведомить руководителей организаций и учреждений, включенных в перечень,
о неукоснительном соблюдении данного постановления с разъяснением ответственности
за неисполнение данного постановления в соответствии со ст. 315 УК РФ – Неисполнение
приговора суда, решении суда или иного судебного акта;

6. Контроль за исполнение настоящего Постановления  оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                Е.Н. Королева

Согласовано:
Начальник филиала по Локтевскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по АК  подполковник
вн. службы
______________________________Л.А. Федорова



Приложение № 1
к постановлению Администрации

                                                                                          Новомихайловского сельсовета
                                                                                           от 25.02.2015 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

1. Администрация Новомихайловского сельсовета

Приложение № 2
к постановлению Администрации

                                                                                          Новомихайловского сельсовета
                                                                                           от 25.02. 2015 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1. Администрация Новомихайловского сельсовета
2. СПК «Нива»

      3. Муниципальное казенное учреждение культуры  «Поселенческая библиотека» с.
Советский Путь
       4.. Муниципальное казенное учреждение культуры  «Сельский Дом культуры» с.
Советский Путь

5. КГБПОУ «Локтевский лицей профессионального образования» с. Новомихайловка
      6. МУП «КУ Локоть»



                                                                                          Приложение № 3
к постановлению Администрации

                                                                                          Новомихайловского сельсовета
                                                                                           от  25.02. 2015 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,

НА ТЕРРИТОРИИ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Благоустройство, очистка и озеленение территории предприятий, организаций,
улиц и площадей.

2. Работы по содержанию и ремонту дорог.
3. Благоустройство  памятников, кладбищ.
4. Уборка производственных и служебных помещений.
5. Благоустройство спортивных и детских площадок.
6. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях и в организациях.
7. Косметический ремонт зданий и помещений.
8. Погрузо-разгрузочные работы.
9. Другие виды работ, не требующих специальной профессиональной подготовки.


