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КАРАР 

  
№ 31 

 
   

Об определении видов обязательных или 
  исправительных  работ и  

перечня организаций, в которых отбывается  
административное наказание в виде 
обязательных  или исправительных  
работ на 2020 год 
 
 Во исполнение Решения Президиума Совета муниципальных образований 
Республики Татарстан от 16.11.2012 года №ПР-43-6 «Об определении органами 
местного самоуправления Республики Татарстан видов обязательных работ и перечня 
организаций (в связи с изменениями, внесенными 8 июня 2012 года в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях), 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, и учитывая, что обязательные работы, 
выполняемые в виде исполнения административного наказания по вступившему в 
законную силу постановлению суда считаются принудительным трудом, на территории 
Новотумбинского сельского поселения. Исполнительный  комитет Новотумбинского 
сельского поселения  
 
                                                               ПОСТАНОВИЛ: 
1. Определить на 2020 год виды обязательных или исправительных работ для 
отбывания осужденными наказания в виде обязательных или исправительных работ в 
границах территории Новотумбинского сельского поселения:  очистка территории, 
озеленение, земляные работы,  вырубка кустарников вдоль дорог, очистка территории 
родников и берегов водоемов, ремонтные работы  внутрипоселенченских дорог и других 
объектов внешнего благоустройства по согласованию с уголовно-исполнительной 
инспекцией. 
2. Определить на 2020 год объекты для отбывания наказания в виде обязательных или 
исправительных работ в границах территории Новотумбинского сельского поселения – 
Исполнительный комитет Новотумбинского сельского поселения   по согласованию с 
уголовно-исполнительной инспекцией. 
3. Направить настоящее постановление  в  Нурлатский межмуниципальный филиал 
Филиал  ФКУ Уголовно-исполнительной инспекцией управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Республике Татарстан для обеспечения исполнения 
приговоров суда в отношении лиц, осужденных к исправительным или обязательным 
работам и проживающих на территории Новотумбинского сельского поселения. 
4. Разместить  постановление  на информационных стендах  и  на официальном сайте в 
сети «Интернет» в разделе «Новотумбинское сельское поселение». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 



Руководитель Исполнительного комитета  
Новотумбинского сельского поселения                                                       Л.Н. Осипов 
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«Согласовано» 
 
Руководитель Исполнительного 
комитета Новотумбинского сельского 
поселения Нурлатского 
муниципального района РТ                                                          Осипов Л.Н. 
 
 
 
 
 
 
«Согласовано» 
 
Заместитель начальника Нурлатского  
межмуниципального  
филиала ФКУ УИИ УФСИН России 
по Республике Татарстан 
майор  внутренней службы                                                               Р.Ф. Хамидуллин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


