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    ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       КАРАР 

       «13» февраля 2019 г.                                                                       № 3 
п. Новозареченск 

 
Об определении видов обязательных работ 
и перечня организаций, в которых отбывается 
наказание в виде обязательных работ 

В целях регулирования порядка и условий исполнения наказания уголовно-

правового характера, в виде обязательных работ в соответствии с ч. 1 ст. 49 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также ч. 1 ст. 25 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить прилагаемые к постановлению виды обязательных работ для 

отбывания обязательных работ  на территории Новозареченского сельского 

поселения (приложение 1). 

2. Определить места для отбывания осужденными к обязательным работам 

– предприятия, организации и учреждения на территории Новозареченского 

сельского поселения. 

3. Утвердить прилагаемый перечень организаций, в которых отбывается 

наказание в виде обязательных работ на территории Новозареченского 

сельского поселения Бавлинского муниципального района (по согласованию) 

(приложение №2).  

4. Обязательные работы исполнять по месту жительства осужденного. 

5. На руководителей организаций, в которых отбывают наказание 

осужденные к обязательным работам, возлагаются обязанности, 

предусмотренные ст. 28 УИК РФ. 
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6. Рекомендовать Бугульминскому межмуниципальному филиалу 

Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике 

Татарстан»  исполнение наказаний в виде обязательных работ осуществлять 

согласно Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о. 

секретаря Исполнительного комитета Новозареченского сельского поселения 

Г.Р.Белалову 

 

 

Руководитель  
исполнительного комитета 
Новозареченского 
сельского поселения                                                                 С.Н. Багижева  
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Приложение №1 

  
 СОГЛАСОВАНЫ                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 
Заместитель начальника  Бугульминского                       постановлением  Руководителя   
МФ ФКУ УИИ  УФСИН России по РТ                            исполнительного комитета  
майор  внутренней службы                                                Новозареченского 
                                                                                               сельского поселения                                                                                              
                                                                                    Бавлинского муниципального района  
  
  _____________________  Э.Ф.Яппаров 
«_____»_______________2019 г.                                         «13» февраля 2019 г  № 3 
 
 

 

 ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
для отбывания наказания на территории Новозареченского  

сельского поселения  (работы, не требующие профессиональной  
подготовки, специальных навыков и познаний) 

 
 

1. Благоустройство: 

- очистка территории от мусора, снега, гололеда; 

- озеленение; 

- земляные работы дорог и внешнего благоустройства. 

2.     Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: 

- уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений; 

- оказание помощи специалистам в ремонте систем водоотведения, канализации 

и объектов коммунального хозяйства; 

- уборка подъездов; 

- санитарная очистка территории от твердых бытовых отходов. 

3.     Погрузочно-разгрузочные работы. 

4.     Сельскохозяйственные работы. 

 

 
И.о. секретарь  
Исполнительного комитета  
Новозареченского 
сельского поселения                                                                             Г.Р.Белалова 
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Приложение №2 

  
 СОГЛАСОВАНЫ                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ 
Заместитель начальника  Бугульминского                       постановлением  Руководителя   
МФ ФКУ УИИ  УФСИН России по РТ                            исполнительного комитета  
майор  внутренней службы                                                Новозареченского 
                                                                                               сельского поселения                                                                                              
                                                                                    Бавлинского муниципального района  
  
  _____________________  Э.Ф.Яппаров 
«_____»_______________2019 г.                                         «_13_» февраля  2019 г  № 3 

 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций, в которых отбывают наказание в виде обязательных работ на 

территории Новозареченского сельского поселения (по согласованию) 
 

- Исполнительный комитет Новозареченского сельского поселения 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан; 

 

 

И.о. секретарь  
Исполнительного комитета  
Новозареченского 
сельского поселения                                                                               Г.Р.Белалова 
 


