
 Исполнительный комитет Шумковского сельского поселения                                     

Рыбно- Слободского района Республики Татарстан 

 

 

                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4 

 

от 18 января  2016 года                                                                  село Шумково 

 

Об определении мест для отбывания 

осужденными наказания в виде  

исправительных и обязательных работ 

 

В соответствии со ст. 49 ч.1, 50 ч.1  Уголовного кодекса Российской 

Федерации и со ст.ст. 25 ч.1, 39 ч.1 Уголовно- исполнительного кодекса 

Российской Федерации, для отбывания наказаний осужденными к 

исправительным и обязательным работам, проживающими на территории 

Шумковского сельского поселения (с. Шумково, д. Большой Атмас, д. Хутор, 

д. Ошняк- Качкалак) Рыбно- Слободского муниципального района РТ  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень предприятий, организаций и 

учреждений. расположенных на территории Шумковского сельского 

поселения Рыбно- Слободского муниципального района РТ (Приложение 

№1), для направления осужденных к исправительным работам при наличии 

вакансий рабочих мест, для их трудоустройства и отбывания наказания по 

приговору суда. 

2. Утвердить виды работ, которые будут выполнять осужденные к 

обязательным работам и прилагаемый перечень организаций, предприятий и 

учреждений, расположенных на территории Шумковского сельского 

поселения Рыбно – Слободского муниципального района РТ (приложение 

№2),  для направления осужденных к обязательным работам. 

3. Согласовать с филиалом по Рыбно-Слободскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России по РТ  перечни организаций, предприятий, и учреждений, 

расположенных на территории Шумковского сельского поселения для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных 

работ. Направить второй экземпляр настоящего постановления с 

приложениями в ФКУ УИИ УФСИН России по РТ. 

 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

Глава 

Шумковского сельского поселения 

Рыбно- Слободского муниципального  

района РТ:                                                                            Ш.А. Махмутов       

 

 

 

 
                                                                       Приложение №1 к постановлению                                                                      



                                                                       руководителя исполнительного комитета 

                                                                       Шумковского сельского поселения 

                                                                       Рыбно- Слободского муниципального района РТ 

                                                                       от 18 января 2016  года № 4 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Начальник филиала по Рыбно-Слободскому району 

ФКУ  УИИ УФСИН  России по РТ 

майор внутренней службы 

                                                              А.В. Крайнов 

 

 

18 января 2016 года 

 

 

               ПЕРЕЧЕНЬ                               

Организаций, предприятий и учреждений для отбывания наказания 

осужденными к исправительным работам, проживающими на территории 

Шумковского сельского поселения Рыбно- Слободского муниципального 

района РТ 

 

-исполнительный комитет Шумковского сельского поселения 

-ООО «Арыш» 

-ООО «Логос» 

-КФХ «Закиров» 

-КФХ «Губайдуллин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета 

Шумковского сельского поселения Рыбно- 

Слободского муниципального района РТ:                        Ш. А. Махмутов 

 

 

 

 
                                                                          Приложение №2 к постановлению 

 Руководителя исполнительного комитета 

 Шумковского сельского поселения Рыбно- 

 Слободского муниципального района РТ 

                          от 18.01.2016  года 

           



                                      

                                      СОГЛАСОВАНО 

Начальник филиала по Рыбно-Слободскому району 

ФКУ  УИИ УФСИН  России по РТ 

майор внутренней службы 

                                                                         А.В.Крайнов 

 

18 января 2016 года 

                                                   

 

 Виды работ 

1.Подсобные работы 

2.Работы по озеленению, текущую содержанию и развитию объектов 

внешнего благоустройства 

3.Уборка территории улиц. 

 

 Перечень 

Организации, учреждений для отбывания наказания осужденными к 

обязательным работам. Проживающими на территории Шумковского 

сельского поселения Рыбно- Слободского муниципального района РТ: 

-Исполнительный комитет Шумковского сельского поселения 

-ООО «Арыш» 

-ООО «Логос» 

-КФХ «Закиров» 

-КФХ «Губайдуллин» 

 

 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Шумковского сельского поселения рыбно-  

Слободского муниципального района РТ:                            Ш. А. Махмутов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     


