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Об определении видов обязательных работ и объектов, 
для отбывания наказания осужденных 
 
На основании Уголовного кодекса РФ в соответствии ст. 49 ч.1, согласно ст. 25 ч. 
1. Уголовно исполнительного кодекса РФ при отбывании осужденными наказания 
в виде обязательных работ на территории  Бурметьевского сельского поселения, 
а так же   в целях исправления лиц, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, формирования у них уважительного 
отношения к нормам, правилам общества, общественно-полезному труду, 
Исполнительный  комитет Бурметьевского сельского поселения  
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. Определить места выполнения обязательных работ в границах территории 
Бурметьевского  сельского поселения: в населенном пункте с. Бурметьево, с. 
Курманаево, д. Урняк  по согласованию с уголовно исполнительными 
инспекциями. 
2.Определить виды обязательных работ – благоустройство и озеленение 
населенных пунктов, благоустройство кладбищ, вырубка кустарников вдоль      
дорог и  прудов, санитарная очистка территорий рек и родников, очистка  
придомовых территорий от мусора и снега по согласованию с уголовно 
исполнительными инспекциями. 
3.Направить настоящее постановление  для обеспечения совместно с Филиалом 
по Нурлатскому району ФКУ Уголовно-исполнительной инспекцией управления 
Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан 
исполнения приговоров суда в отношении лиц, осужденных к исправительным или 
обязательным работам и проживающих на территории Бурметьевского сельского 
поселения. 
4. Разместить настоящее постановление  на информационных стендах и на 
официальном сайте в сети «Интернет». 
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Руководитель 
Исполнительного комитета 
Бурметьевского сельского поселения 
Нурлатского муниципального района 
Республики Татарстан                                                                          Р.М.Ганиев  
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К постановлению  № 39  от  «12»   декабря 2019 года 
Исполнительного комитета Бурметьевского сельского поселения Нурлатского 

муниципального района 
 
 

«Об определении видов обязательных работ и перечня организаций для 
отбывания наказания осужденных» 

(наименование и заголовок документа) 
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Руководитель 
Исполнительного комитета 
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