
Красноярский край  
Казачинский район 

Администрация Захаровского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.07.2015 года                    с. Захаровка                                        № 26

Об определении мест отбывания наказания
 в виде исправительных работ, об определении видов
 обязательных работ и объектов, на которых они отбываются.

В целях исполнений требований  статей 49 и 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации,  статьями  25  и  39  Уголовно-исполнительного  кодекса  Российской 
Федерации,  руководствуясь  Уставом  Захаровского  сельсовета  Казачинского  района 
Красноярского края

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Утвердить  перечень  организаций,  осуществляющих  свою  деятельность  на 
территории  Захаровского  сельсовета,  на  которых  возможно  трудоустройство 
осужденных  к  отбыванию  наказания  в  виде  исправительных  работ,  согласно 
приложению № 1.             

2. Определить виды обязательных работ и объекты на территории Захаровского 
сельсовета, на которых они отбываются, согласно приложение № 2.

3.  Руководителям  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  указанных  в 
приложении  №  1  и  приложении  №  2,  обеспечить  трудоустройство  осужденных  к 
исправительным и обязательным работам..

4.  Руководителям  организаций  иных  форм  собственности  и  индивидуальным 
предпринимателям рекомендовать трудоустройство осужденных к исправительным и 
обязательным работам.

5.  Руководителям  организаций,  осуществляющим трудоустройство  осужденных 
отбыванию наказания в виде исправительных работ: 

-  осуществлять контроль за исполнением осужденными определенных для него 
работ;

-  своевременно   уведомлять  филиал  по  Казачинскому  району  уголовно-
исполнительной инспекции федерального казенного учреждения

«  Главное  управление  федеральной  службы  исполнение  наказаний  по 
Красноярскому краю» об уклонении осужденных от отбывания наказания, а также об 
увольнении с работ;
        7. Постановление № 35 от 10.08.2012г. «Об обеспечении отбывания осужденными
наказаний в виде обязательных и исправительных работ»

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
9.  Настоящее  Постановление  вступает  в  силу со  дня,  следующего  за  днем его 

официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления 
Захаровского сельсовета».

    
  Глава сельсовета                                          Т. А. Розе





Приложение № 1
к Постановлению главы
Захаровского сельсовета

от 10.08.2012 г.  № 35 

ПЕРЕЧЕНЬ  ОРГАНИЗАЦИЙ,  ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  СВОЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 
НА КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО ОСУЖДЕННЫХ К 
ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

 
Наименование 
организации 

Адрес Количество 
рабочих мест 

Режим работы Виды работ 

Исправительные 
Администрация 
Захаровского 
сельсовета  

С. Захаровка ,ул. 
Набережная,30

1 с 9:00 до 17:00 ч. 
обед с 13:00 до 
14:00 

Рабочий по 
уборке 
территории  

МБУК 
Захаровский 
сельский клуб 

С. Захаровка ,ул. 
Клубная,2

1 с 10-00 до 15-00ч. 
обед 
с 12-00 до 13-00 

Рабочий по 
уборке 
территории  

СОГЛАСОВАНО

____________________________
(Должность, Ф.И.О. 
уполномоченного должностного лица
 уголовно-исполнительной инспекции)



Приложение № 2
к Постановлению главы
Захаровского сельсовета
от 10.08.2012г. г.  № 35 

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Работы в сфере благоустройства:
1) очистка территории от мусора, снега
2) озеленение;
3) земляные работы;
4) работы по ремонту объектов внешнего благоустройства;
2. Работы по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства:
1) уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений;
2)  санитарная очистка территорий  от мусора и твердых бытовых отходов.
3. Малярные работы.
4. Погрузочно-разгрузочные работы.
5.  Иные  общественно  полезные  работы,  не  требующие  предварительной  и 

профессиональной подготовки.

 ОБЪЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАХАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА,
НА КОТОРЫХ ОТБЫВАЕТСЯ  НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Наименование организации Адрес
Администрация Захаровского сельсовета С. Захаровка ,ул. Набережная,30
МБУК Захаровский сельский клуб С. Захаровка ,ул. Клубная,2
 

СОГЛАСОВАНО

____________________________
(Должность, Ф.И.О. 
уполномоченного должностного лица
 уголовно-исполнительной инспекции)


