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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           КАРАР 

                            11.01.2018                        пгт. Рыбная Слобода                       № 03пи 

 

Об определении мест для отбывания 

осужденными наказания в виде 

исправительных и обязательных работ, а 

также видов работ при отбывании 

наказания в виде обязательных работ 

 

Рассмотрев предложение Пестречинского межмуниципального филиала 

федерального казѐнного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Татарстан», в соответствии с частью 1 статьи 49, частью 1 статьи 50 

Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 1 

статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях 

отбывания наказаний осужденными к исправительным и обязательным 

работам, проживающими на территории Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, на основании Устава Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемый перечень предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, для направления осужденных к 

исправительным работам при наличии вакансий рабочих мест, для их 

трудоустройства и отбывания наказания по приговору (определению, 

постановлению) суда согласно приложению №1. 

2.Утвердить виды работ, которые будут выполнять осужденные к 

обязательным работам, и прилагаемый перечень предприятий, организаций и 

учреждений, расположенных на территории  Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, для направления осужденных к 

обязательным работам для отбывания наказания по приговору (определению, 

постановлению)  суда согласно приложению №2. 

3.Направить в Пестречинский межмуниципальный филиал федерального 

казѐнного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан» один 

экземпляр настоящего постановления. 

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-
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sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                             Р.Х.Хабибуллин 
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СОГЛАСОВАНО 

Старший инспектор Пестречинского 

межмуниципального филиала 

федерального казѐнного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Татарстан» 

_________________ А.В. Крайнов 

                              

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, предприятий и учреждений для отбывания наказаний  

осужденными к исправительным работам, проживающими на территории 

Рыбно – Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(составлен по предварительному согласованию) 

 

Исполнительный комитет Анатышского сельского поселения; 

ООО «Логос»; 

ООО «Просто молоко»; 

ИП «Пирогова Э.А.»; 
Исполнительный комитет Балыклы-Чукаевского сельского поселения; 

ООО «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация»; 

ИП ГКФХ Галяутдинов Ф.Х.; 
Исполнительный комитет Бетьковского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Биектауского сельского поселения; 

ООО «Кулон Агро»; 

ГКФХ ИП Шайдуллин; 
Исполнительный комитет Большекульгинского сельского поселения; 

ООО «Кульга» ; 

КФХ «Габдриев И.Г.»; 

КФХ «Габдриев Д.Г.»; 

Исполнительный комитет Большеелгинского сельского поселения; 

ООО «Кама-Агро»; 

КФХ «Исмагилов М»; 

КФХ «Юлдаш»; 
Исполнительный комитет Большемашлякского сельского поселения; 

ИП КФХ «Шамсутдинов Н.Г.»; 

Исполнительный комитет Большеошнякского сельского поселения; 

КФХ «Закирова Н.Г.»; 
Исполнительный комитет Большесалтанского сельского поселения; 

ООО «Агрофирма «Солтан»; 

ИП «Валиуллин Расих Вакифович»; 

Исполнительный комитет Козяково-Челнинского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Корноуховского сельского поселения; 

ООО «Агрофирма «Зюзино»; 

 

 

Приложение №1   

к постановлению  

Исполнительного комитета   

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                          

от 11.01. 2018 года № 03 пи 

                                                                           



КФХ «Гумашян»; 

Исполнительный комитет Кугарчинского сельского поселения; 

ООО «Агрофирма «Кулон»; 

ООО «Агрофирма «Красный Восток»; 

КФХ «Максад» (Хамидуллина В.Б.); 

КФХ «Алан» (Зайнуллин А.Ф.); 

КФХ «Сахабутдинов И.Н.»; 

КФХ «Набиуллин Д.Г.»; 
Исполнительный комитет Кукеевского сельского поселения; 

КФХ «Галиев Вакил Габдулхакович»; 

Исполнительный комитет Кутлу-Букашского сельского поселения; 

ГБУ «Кзыл-Юлдузское лесничество»; 

Исполнительный комитет Масловского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Нижнетимерлекского сельского поселения; 

ВЗП «Рыбная Слобода»; 

КФХ «Ильдан»; 

КФХ «Фаил»; 

КФХ «Булат»; 
Исполнительный комитет Новоарышского сельского поселения; 

ООО «Рыбно-Слободская продовольственная корпорация»; 

КФХ «Тимер»; 

КФХ «Азат»; 

ГБУ «Новоарышское лесничество»; 
Исполнительный комитет Полянского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Русско-Ошнякского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Троицко-Урайского сельского поселения; 

КФХ «Нугманов Ф.М.»;  

КФХ «Маннанов И.Г.»; 

КФХ «Габитов Р.М.»; 
Исполнительный комитет Урахчинского сельского поселения; 

ООО «Урахча»; 

КФХ «Караганов»; 

КФХ «Бикмуллин Н.Ф.»; 



Исполнительный комитет Шеморбашского сельского поселения; 

ИП-ГКФХ «Яруллин Ф.Г»; 

ИП-ГКФХ «Никитин Н.С.»; 

ИП-ГКФХ Григорьев А.П.»; 

ИП-ГКФХ «МулинаТ.М.»; 

ГБУ «Кзыл-Юлдузский лесхоз»; 

ГКУ «Кзыл-Юлдузское лесничество»; 

Исполнительный комитет Шетнево-Тулушского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Шумбутского сельского поселения; 

Шумбутское участковое лесничество ГКУ «Камское лесничество»; 

ООО «Кулон Агро»; 

Исполнительный комитет Шумковского сельского поселения; 

КФХ «Губайдуллин»; 

КФХ «Закирова»; 

ООО «Арыш»; 

Исполнительный комитет Юлсубинского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского поселения; 

ГАУЗ «Рыбно-Слободская центральная районная больница»; 

МКУ «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан»; 

ООО «Урахча»; 

ООО «Логос»; 

ООО «Агрофирма «Фаворит»; 

ООО «Круг»; 

ООО «Брайн»; 

АО «Татавтодор»; 

ООО «Строитель-5»; 

ООО «Рыбнослободский  Агрохимсервис»; 

ООО «Рыбно-Слободский УЭООС филиал ФГБУ «Управления 

Татмелиоводхоз; 

ООО «Управляющая компания Рыбной Слободы»; 

ООО «Жилкомсервис»; 

ИП «Ляпахин В.И.»; 

ООО «СЭТ ИЛЕ Рыбно – Слободское ХПП»; 

ПО «Кама»; 

ООО «Р.Слободский Универсалстрой». 

 

 

 

Руководитель                                                                                 Р.Х.Хабибуллин 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Старший инспектор Пестречинского 

межмуниципального филиала 

федерального казѐнного учреждения 

«Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Республике 

Татарстан» 

_________________ А.В. Крайнов 

                              

ВИДЫ РАБОТ, 

 которые будут выполнять осужденные к обязательным работам 

 

1.Работы по озеленению, текущему содержанию и развитию объектов 

внешнего благоустройства. 

2.Уборка территорий улиц. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций, предприятий и учреждений для отбывания наказаний  

осужденными к обязательным работам, проживающими на территории  

Рыбно – Слободского муниципального района Республики Татарстан 

(составлен по предварительному согласованию) 

 

Исполнительный комитет Анатышского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Балыклы-Чукаевского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Бетьковского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Биектауского сельского поселения; 
Исполнительный комитет Большекульгинского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Большеелгинского сельского поселения; 
Исполнительный комитет Большемашлякского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Большеошнякского сельского поселения; 
Исполнительный комитет Большесалтанского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Козяково-Челнинского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Корноуховского сельского поселения; 
Исполнительный комитет Кугарчинского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Кукеевского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Кутлу-Букашского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Масловского сельского поселения; 
Исполнительный комитет Нижнетимерлекского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Новоарышского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Полянского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Русско-Ошнякского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Троицко-Урайского сельского поселения; 
Исполнительный комитет Урахчинского сельского  поселения; 

Исполнительный комитет Шеморбашского сельского поселения; 

 

Приложение №2  

к постановлению  

Исполнительного комитета   

Рыбно-Слободского  

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                          

от 11.01.2018 года № 03пи 

                                                                           



Исполнительный комитет Шетнево-Тулушского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Шумбутского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Шумковского сельского поселения; 

Исполнительный комитет Юлсубинского сельского поселения 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского городского поселения. 

 

 

Руководитель                                                                            Р.Х.Хабибуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


