
 
                                         

Об определении мест для отбывания осужденными наказаний 

 в виде исправительных и обязательных работ 

 

В соответствии со ст.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 Макуловского сельского 

поселения Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, 

                                              

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания 

наказаний осужденными к исправительным работам, проживающими на территории 

Макуловского сельского поселения  Верхнеуслонского муниципального района РТ 

(Приложение №1) 

2. Утвердить перечень предприятий, организаций и учреждений для отбывания 

наказаний осужденными к обязательным работам, проживающими на территории 

Макуловского сельского поселения  Верхнеуслонского муниципального района РТ 

(Приложение №2) 

3. Направить в филиал по Верхнеуслонскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по РТ для согласования данные перечни предприятий, организаций и 

учреждений.    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Руководитель                                                                                         

 Исполнительного комитета 

 Макуловского сельского поселения:                                Л.Р. Цветкова 

                                   

         02.03.2017                                                                 13 



            «СОГЛАСОВАНО»                                                        Приложение №1 к постановлению 

Начальник филиала по Верхнеуслонскому району             руководителя  

ФКУ УИИ УФСИН  России по Республике Татарстан       Исполнительного комитета                                                                                                                   

капитан внутренней службы                                                    Макуловского сельского поселения                                                                                                                          

 ________________________С.Б. Егоров                                         Верхнеуслонского муниципального   

                                                                                                                              р-на РТ от 02.03.2017г. № 13 

«02» марта 2017г.                                                                                 

                                                                                           

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

организаций, предприятий и учреждений для отбывания наказаний 

осужденными к исправительным работам, проживающими на территории 

Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

РТ 

 

- Исполнительный комитет Макуловского сельского поселения  

- ОАО «КВ-Агро» 

- ООО «Агрофирма В.Услон»  

- ЗАО «Востокзернопродукт» 

         

 

  

 Руководитель                                                                                         

 Исполнительного комитета 

 Макуловского сельского поселения:                       Л.Р. Цветкова 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



                «СОГЛАСОВАНО»                                                     Приложение №2 к постановлению 

Начальник филиала по Верхнеуслонскому району              руководителя  

ФКУ УИИ УФСИН  России по Республике Татарстан        Исполнительного комитета                                                                                                                   

капитан внутренней службы                                                     Макуловского сельского поселения                                                                                                                          

 ________________________            С.Б. Егоров                            Верхнеуслонского муниципального р-на РТ  

                                                                                                                              от «02» марта 2017г.  № 13 

«02» марта 2017г. 

 

                                                                                           

  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

организаций, предприятий и учреждений для отбывания наказаний 

осужденными к обязательным работам, проживающими на территории 

Макуловского сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района 

РТ 

 

- Исполнительный комитет Макуловского сельского поселения – разнорабочий 

по благоустройству сельского поселения 

 

 

 

 Руководитель                                                                                         

 Исполнительного комитета 

 Макуловского сельского поселения:                       Л.Р. Цветкова 

                                   
 

 


