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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

                                     12 июля 2017 года     с. Шумково                    № 18 

 

Об определении видов обязательных работ и 

перечня организаций, в которых отбывается 

административное наказание в виде 

обязательных работ 

 

 

Рассмотрев предложение Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Татарстан, в целях исправления лиц, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, формирования у них 

уважительного отношения к нормам, правилам общества, общественно-полезному 

труду, в соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Уставом муниципального образования 

«Шумковское сельское поселение» Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Учитывая, что обязательные работы, выполняемые в виде исполнения 

административного наказания по вступившему в законную силу постановлению 

суда считаются принудительным трудом, определить виды обязательных работ для 

отбывания административного  наказания на территории Шумковского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

согласно приложению №1. 

2.Определить места для отбывания лиц, которым назначено административное 

наказание в виде обязательных работ, – предприятия, организации и учреждения 

Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

3.Утвердить перечень организаций на территории Шумковского сельского 

поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, в 

которых отбывается административное наказание в виде обязательных работ, 

согласно приложению №2. 

4.Обязательные работы исполнять по месту жительства лиц, которым 

назначено указанное административное наказание. 

5.Установить, что на руководителей организаций, в которых лица, которым 

назначено административное наказание, отбывают обязательные работы, 
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возлагаются обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и трудовым законодательством. 

6.Рекомендовать Рыбно-Слободскому районному отделу судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан 

оказывать правовую и методическую помощь администрациям организаций, в 

которых лица, которым назначено административное наказание, отбывают 

обязательные работы. 

7.Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 17 марта 2012 № 2 «Об определении видов обязательных 

работ и перечня организаций, в которых отбывается административное наказание в 

виде обязательных работ». 

8.Настоящее постановление разместить на специальных информационных 

стендах Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Шумково, ул. Центральная д.4; 

Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Большой 

Атмас, ул. Центральная д.42; Республика Татарстан  Рыбно-Слободский 

муниципальный район, д. Хутор, ул. Молодежная д.5;  Республика Татарстан, 

Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Ошняк-Качкалак, ул. Верхняя д.5, и на 

официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 

http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шумковского сельского 

поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                           Ш.А. Махмутов 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник Рыбно-Слободского 

районного отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Татарстан 

___________ Л.Е. Шакирова  

                              

 

                                    

 

Виды обязательных работ  

для отбывания административного  наказания на территории Шумковского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 

1.Работы по озеленению, текущему содержанию и развитию объектов 

внешнего благоустройства. 

2.Уборка территорий улиц. 

3.Отвод лесосек (прорубка визиров, изготовление и установка деляночных 

столбов). 

4.Благоустройство территорий лесного фонда (очистка лесных участков от 

несанкционированных свалок отходов производства и потребления, устройство мест 

отдыха, беседок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1   

к постановлению Исполнительного 

комитета                                                                       

Шумковского  сельского поселения   

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан                                                                          

от 12 июля 2017 года №  18 

 

 

                                                                           



          

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Рыбно-Слободского 

районного отдела судебных приставов 

Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Республике 

Татарстан 

___________ Л.Е. Шакирова  

                              

 

 

 

 

Перечень организаций  

на территории Шумковского сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, в которых отбывается 

административное наказание в виде обязательных работ 

 

1.Исполнительный комитет Шумковского сельского поселения Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан. 

2.Государственное бюджетное учреждение «Кзыл-Юлдузский лесхоз» (по 

согласованию). 

3.Государственное бюджетное учреждение «Камский лесхоз» (по 

согласованию). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Шумковского сельского  

поселения Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                              Ш.А. Махмутов 

 

 

                                                             

 

Приложение №2   

к постановлению Исполнительного 

комитета Шумковского сельского 

поселения   Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                          

от 12 июля 2017 года № 18 

 

 

                                                                           



 


