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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е       


от 10.02.2020_                                                                                              №  24_
станица Полтавская


Об утверждении видов обязательных работ и
 перечней мест  для отбывания наказания лицами, 
осужденными  к исправительным и обязательным работам, 
на территории  Полтавского сельского поселения
 Красноармейского района 

         Руководствуясь  статьей 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 49, 50 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9017477" Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39 HYPERLINK "http://docs.cntd.ru/document/9035522" Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в целях определения перечня мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией  администрация Полтавского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить:
         1) виды обязательных работ, выполняемых лицами, осужденными к обязательным  работам (приложение N 1).
	2) перечень мест для отбывания наказания лицами, осужденными к обязательным  работам  (приложение N 2).
	3) перечень мест для отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным работам (приложение N 3).
	2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, включенных в перечни:
        1) осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для них работ и уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об уклонении осужденных от отбывания наказания;
	2) выполнять обязанности, предусмотренные статьями 43, 44 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
         3.Общему отделу администрации Полтавского сельского  поселения Красноармейского района (Кузнецова):
         1) осуществлять сбор и обобщение информации о предоставлении мест для отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ;
         2)  обнародовать настоящее  постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения в информационно - коммуникационной сети «Интернет».
        4. Постановления администрации Полтавского сельского поселения от  
12  февраля 2019  года № 38 «Об утверждении видов обязательных работ и  перечней мест  для отбывания наказания лицами, осужденными  к исправительным и обязательным работам на территории  Полтавского сельского поселения Красноармейского района» и  от 14 марта 2019 года №  82 «  О внесении  изменений в постановлении  администрации   Полтавского сельского поселения Красноармейского района  от 12 февраля 2019 года № 38 «Об утверждении видов  обязательных работ и  перечней мест  для отбывания наказания лицами, осужденными  к исправительным и обязательным работам, на территории  Полтавского сельского поселения  Красноармейского района»   считать утратившими силу.
        5. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       6. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Исполняющий обязанности главы
Полтавского сельского поселения
Красноармейского района                                                                    В.А. Гористов






















		
	
 СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Начальник филиала                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН
по Красноармейскому району                                                                                                        постановлением  администрации
ФКУ УИИ УФСИН России                                                                                                            Полтавского сельского поселения
по Краснодарскому краю                                                                                                                        Красноармейского района 
подполковник  внутренней службы                                                                                                        от 10.02.2020_  №  24_
________________Г.Г. Александров                                                                                                   
«_____»_______________2020 года_ 
                                                                                                                                                           

            
                                                                                        ВИДЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ
К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ НА  ТЕРРИТОРИИ 
ПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

             1. Погрузочно-разгрузочные работы, земляные работы, подсобные работы на стройплощадках, подсобные работы при прокладке и ремонте водопроводных, канализационных коммуникаций.

             2. Уборка, озеленение и благоустройство территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района, объектов бытового и культурного назначения.

             3. Поддержание санитарного состояния мемориалов, обелисков и памятников военной истории, кладбищ и захоронений.

            4. Санитарная очистка прибрежной зоны  Полтавского ерика  в границах Полтавского сельского поселения.

            5. Санитарная очистка лесополос на территории сельского поселения.

            6. Ликвидация стихийных свалок.
 
            7. Ремонтно-строительные работы на дорогах (скашивание травы, вырубка кустарников на обочинах, очистка дорожного покрытия от грязи, снега, льда в местах, недоступных для дорожной техники).

            8. Другие направления трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки и квалификации работников.
 





Исполняющий обязанности главы
Полтавского сельского поселения                   
Красноармейского района 			                                                                                                                      В.А. Гористов













СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Начальник филиала                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН
по Красноармейскому району                                                                                                        постановлением  администрации
ФКУ УИИ УФСИН России                                                                                                            Полтавского сельского поселения
по Краснодарскому краю                                                                                                                        Красноармейского района 
подполковник внутренней службы                                                                                                          от 10.02.2020  № _24_

________________Г.Г. Александров                                                                                           
 «___»______________2020 года
                                                                                                                                                                                                                      

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ
К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  РАБОТАМ

N п\п
Наименование
адрес 
тел.
Ф.И.О.руководителя (ИП)
Отметка о принятом решении  по вопросу  трудоустройству  осужденного 
1.
Администрация Полтавского сельского поселения
ст. Полтавская,
ул. Красная,120
3-38-42
Побожий Владимир Анатольевич

2.
МП «Благоустройство»
Полтавского сельского поселения Красноармейского района 
ст. Полтавская,
ул. Красная,120
4-04-96
Блохин  Николай 
Иванович



Исполняющий обязанности главы
Полтавского сельского поселения                      
Красноармейского района 			                                                                                                                      В.А. Гористов

	
 СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Начальник  филиала                                                                                                                                              УТВЕРЖДЁН
по Красноармейскому району                                                                                                        постановлением  администрации
ФКУ УИИ УФСИН России                                                                                                            Полтавского сельского поселения
по Краснодарскому краю                                                                                                                        Красноармейского района 
подполковник внутренней службы                                                                                                           от 10.02.2020  №  24_

________________Г.Г.Александров                                                                                      
 «_________»______________2020 года                                                                                                  

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ
К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

№ п/п
Наименование
адрес 
тел.
Ф.И.О.руководителя (ИП)
Отметка о принятом решении  по вопросу  трудоустройству  осужденного 
1
МП «Благоустройство»
Полтавского сельского
 поселения
ст. Полтавская,
ул. Красная,120
4-04-96
Блохин Николай Иванович


2
ГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» МЗ Краснодарского края
ст. Полтавская,
ул. Просвещения,59
3-20-07
Кармирян Артём 
Анатольевич

3
МП «ЖКХ» Красноармейского района 
ст. Полтавская,
ул. Красная,194
3-35-29
Дыльков Александр
 Васильевич

4
ОАО «Полтавский КХП »


ст. Полтавская,
ул.Центральная,60
3-28-64
Лисицкий 
Валерий Сергеевич

5
ООО «Хлебокомбинат» Красноармейского РПС  филиал  № 2 
ст. Полтавская,
ул. Привокзальная,1
4-16-69
Юрьев Алексей Иванович

6
ООО «Ритуал»
ст. Полтавская,
ул. Просвещения,105
3-32-43
Демченко Светлана Николаевна

7
ООО «Лотос -2010»
ст. Полтавская,
ул. Коммунистическая,118
4-25-20
Васин Владимир
Валентинович

8
ООО ПО «Камавторесурс»
ст. Полтавская,
ул. Л.Толстого,4
4-12-59
Гаряев 
Андрей Анатольевич

9
ИП Ханин Н.Я.
ст. Полтавская,
ул. Фурманова,1
4-12-59
Ханин Николай Яковлевич

10
ООО «Сигма»
ст. Полтавская,
ул. Казачья,1
3-21-43
Пихун Татьяна Михайловна

11
ООО «Маркер»
ст. Полтавская,
ул. Народная,157
4-33-64
Швацкий 
Эдуард Владимирович





Исполняющий обязанности главы
Полтавского сельского поселения                   
Красноармейского района 			                                                                                                       В.А. Гористов



