
 
ГЛАВА  

НОВОИШЛИНСКОГО     СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧҮПРӘЛЕ  МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ 

ЯҢА ИШЛЕ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

БАШЛЫГЫ 

____________________________________________________________________ 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                            КАРАР                                                                  

                                                                                           

           от 14 мая  2018 г                                                        № 7 

 

 
Об определении мест для отбывания осужденными  

наказания в виде исправительных и обязательных  

работ по согласованию с уголовно-исполнительной  

инспекцией в Новоишлинском сельском поселении  

Дрожжановского муниципального района РТ 

  

 

В соответствие со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации об 

определении мест для отбывания осужденными  наказания в виде 

исправительных и обязательных работ по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией,  в  соответствии Постановлением  

Исполнительного комитета Дрожжановского муниципального района № 706 от 

21.12.2017 г. «О внесении изменений в постановление Исполнительного 

комитета Дрожжановского муниципального района от 19.05.2009 № 203» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1. Утвердить: 

         Перечень объектов и виды работ для отбывания исправительных работ 

осужденными на территории Новоишлинского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района  по согласованию с уголовно-

исполнительной инспекцией (Приложение №1) 

          2. Признать утратившим силу постановление Главы Новоишлинского 

сельского поселения от 23.06.2009 года №6 «Об определении мест для 

отбывания осужденными наказания в виде исправительных и обязательных 

работ»(в ред. №4 от 30.05.2017 г.) 

      3. Постановление  обнародовать согласно Уставу сельского поселения. 

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 



                                                                       Приложение №1                                                                                                                     

к      постановлению №7                                                                                                                                

Новоишлинского сельского поселения                                                                

Дрожжановского района РТ от 14.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

  

№

п/п 

Объекты для 

отбывания 

исправительных 

работ 

Виды работ Выделяем

ое кол-во 

рабочих 

мест 

Время суток, 

предполагаемог

о 

трудоиспользов

ания 

осужденных 

При

меча

ние 

1 Исполнительный 

комитет 

Новоишлинского 

сельского поселения 

Очистка 

территорий, 

озеленение, 

земляные работы, 

ремонтные 

работы дорог и 

других объектов 

внешнего 

благоустройства 

Без 

ограничен

ия 

С 8 до 17 

часов 

 

2 ООО «Ак Барс 

Дрожжаное» 

Филиал Новые 

Ишли 

Филиал Старые 

Ишли 

Филиал Новые 

Какерли 

 

 

Подсобные 

работы, уборка 

территории 

Без 

ограничен

ия 

С 8 до 17 

часов 

 

3 Индивидуальные   

предприниматели             

 

Подсобные 

работы, уборка 

территории 

Без 

ограничен

ия 

С 8 до 17 часов  

4 Крестьянско-

фермерские 

хозяйства 

Подсобные 

работы, уборка 

территории 

Без 

ограничен

ия 

С 8 до 17 часов  


