
                                Администрация  города  Горняка
                           Локтевского района  Алтайского  края

                                  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2018                                                              № 21
                                              г.Горняк

Об утверждении перечня объектов
для   отбывания  осужденными наказания
в виде обязательных  и исправительных
работ на территории города Горняка

В целях  создания условий для исполнения наказаний в виде
обязательных и исправительных работ на территории города Горняка
Локтевского района  Алтайского края, руководствуясь ч.1 ст.49 и ч.1 ст.50
Уголовного  кодекса Российской Федерации,ч.ч.1,3 ст.25 и ч.1,3ст.39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с
Уставом муниципального образования Город Горняк Локтевского района
Алтайского края,  п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными наказания
в виде обязательных работ на территории города Горняка Локтевского
района Алтайского края (приложение №1).

2.Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными
наказания в виде исправительных работ на территории города Горняка
Локтевского района Алтайского края (приложение №2).

3.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Локтевского района.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации города Горняка Л.Е.Волкова



                                                                    Приложение №1
                                                        к постановлению Администрации города
                                                        Горняка от 08.02.2018 №21

                                             П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов  для отбывания  осужденными наказания в виде обязательных
                                                работ

1.Администрация города Горняка -  руководитель – глава Администрации
                                                              города Горняка- Волкова Л.Е.

Примечание:
                                               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.Очистка территорий от снега в зимний период времени.
5.Неквалифицированная помощь при ремонте оборудования.
6.Иные направления деятельности, определяемые администрациями
учреждений, на которых осужденные отбывают наказание в виде
обязательных работ.

 Согласовано:

Заместитель начальника  Змеиногорского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по Алтайскому краю
майор  внутренней  службы                                                 А.М.Ащеулов



                                                                       Приложение №2
                                                        к постановлению Администрации города
                                                        Горняка от 08.02.2018 №21

                                               П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов  для отбывания  осужденными наказания в виде исправительных
                                                работ

1.Администрация города Горняка -  руководитель – глава Администрации
                                                              города Горняка- Волкова Л.Е.

2.МБУ «Спортивный комплекс
   Города Горняка»                         - руководитель – директор –Крылов А.А.

Согласовано:

Заместитель начальника  Змеиногорского
межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по Алтайскому краю
майор  внутренней  службы                                                 А.М.Ащеулов


