
ПОСТАЦОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРШЗОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2,+ декабря 2019 года Ns 148

Об 1тверrкдении видов работ и перечня организаций и улреждений

нениеNI/настоящего постановления оставJlяlо за

дпя направления осу;ltденных к обязательным и исправительным работам на

,+. контр

территории Березовского се,цьского поселенш{ ДаниJlовского
Nlуници[аJlьного района Волгоградской области

В це",tях реаJlизации органами местного самоулравпенш1 Березовского
сеjlьского посеjlения поjIно\{очий по исполнению наказанIбI осужденных JIиц
к обязательным и исправительнь]м работапл, в соответствии со статьями 49,
50 Уrоловного кодекса Российской Федерации, статьями 25, З9 Уголовно-
ислолнитеJlьного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Трудовоrо
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 200З
года Nl 1З 1-ФЗ <Об общих принципах организации MecTHoIo самоуправпения
в Российской Федерачии>, руководствуясь Уставолr Березовского се,,rьского
посеJIения, администрачия Березовского сеJiьского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1. Утвердить:
1.1. Виды работ, на которые l,loryT быть направлены осужденные к

обязательtlьтл,t и исправительныпл работам дJlя отбывания наказания согласно
прило;rtению 1.

1.2. Перечень организаций и учреждений, в которые могут быть
направ,цены осу)tiденньlе д,:Iя отбывания наказания на территории
Березовского сепьского поселения:

- к обязательныNI рабоiаlu согласно приложению 2;
- к исправительным работам согласно припожению 3.
2. В соответствии с действ)тощи]\I законодателъством уведомить

руководителей организаций и 1^rреждений о необходимости предоставления
рабочrrх мест длlt данцой категории осу7(деItных согласно при",rолtению 4,

З. ГIостановление Г",rавы Березовского сельского посеJIения от З0.01.2018
г, года JY! 10 <Об утверlкдении видов работ и перечня организаций
Берёзовского сельского посеJ-Iения для отбывания наказаниJI осухденtlых в
ВИJС ооЯ tД,еЛЬНо]\ исПрdВу еrЬFы\ раоо t,, сЧи'l al Ь ) Гра l иВшИ\1 сиЛ).
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сельского А- А. Малов



Припожение 1

к постановлепшо администрации
Березовского сельского поселения

от 24 декабря 2019 Iода }Г9 148

Перечень
видов работ, rIa которые Ntогут быть направлены осуяценные к

обязате"цьным и Ilсправительныпl работам для отбывания наказанця на
tерритори и Бере}овского сельского поселения

1. Погрl,зо-разгрузочные работы,
2. Работы по бпагоустройству прилегающей территории.
3. Уборка лроизводственных и служебных помещений.
,1, Уборка мест общественного пользованиlI, территории отдыха,
5, Работы по благоустройству территории Березовского сельского

поселениJl, а такхе обочин автол,tобильных дороr.
6. ЗеlL,rяные работьт.
7, озеленение территорий. Прополка и rтоJiив насarкдений, вырубка и

уборка поросли, обрезка деревьев и кустарников, скашиваЕие травы.
8, 11одсобные работы. не требующие профессионапьных знаний и

навыков,
9. Расчистка снега и з,l-пивка катка в зиNlнее вреt{я.
10. Вспомоrате;rьпые работы лри реNlонте дорожноIо полотна.
1 1 , Работьт по бlrагоустроЙству кладбищ.
12. Заготовка дров.
i З. Строительно-л,tонтахiные, депrонтаlкньlе и отделочные работы.
l4. Р:,боrы на авLолlобильно)i. tракtорной и спец,.1ализиро8анной lех;ике

с прицепным оборудованием,



Пршrотtение 2
к постановлению ад\{инистации

Березовского сельского поселения
от 24 декабря 2019 года N9 148

СОГЛАСОВАНО:
Старпrий ипспектор Котовского МФ
ФКУ УИИ УФСИН России по Во-Iiгоградской
облас1х
Nlйор впутрепЕей слркбы

Т,А, ДеЕисова А, А, МАлов

Перечепь
организаций и учре?Iцений на территории Березовского сельского

поселения, в которые моryт быть направлены осу2IцеЕные к
обязательным работа}I для отбывания наказаt]ия

1. АдминистрацияБерезовского сепъскогопоселенияДаниловского
муниципального района Волгоградской области.

УТВЕР)IЦЕНО:



ПрIlцожение З
к постаIIовлению администрации

Березовского сельского поселения
от 24 декабря 2019 года Л! l48

СОГЛАСОВАLIО:
Старший инспектор Котовского МФ
ФКУ УИИ УФСИН России по ВолгоIрадской
области
ItаЙор внутрентrеЙ службы

Т,А..Щсппсова А, А. Ммов

Перечень
организаций и учреждениI'i на территории БерезовскоIо сельского

поселения, в которые моryт быть направлены осу?кденные к
исправцтельцым работам для отбывания наказания

l,Администрачия Березовского сельского поселения flаниловскоrо
\1униципального района Волгоградской области.

2. МКУП Березовского сельского посе,цеЕия ((Станичник)),Щаниловскоrо
\{улIиципаJlьного района Во.]lгоградской обlrасти.

УТВЕРЖДЕНО:

+.)!i:".," ,л9]..9.1
;з*,Y,-:,*rз]оujd



г

При,'тоr(еяие ,1

к поставовлеIlию ад\lинистрации
Березовского селъского посеiеЕия

от 24 декабря 2019 года JY! 148

Приложение
к перечню оргапизаций и учреэrqцений

на территории Березовского сельского поселения, в которые моryт быть
направлецы осуждеlIные к обязательным и исправительным работапl

для отбывания наказанпя

1. Адмипистрация Березовского сельского поселенхя:

г.]lава сеjIьского поселеl]ия

главl.tый бухгаптер
Александр Анатольевич Мапов (тел.5- 42-З1),

Епена Валерьевна Вихлянцева (тел.5- 41-21).

2. MKYII Бсрезовского сельского поселения <<Станичнию>
Щаниловского муниципа".Iьного района Волгоградской областп.

rиректор \4КУП:
Апександр Николаевич Щегпов (тел.5-42-93).

0ухгаjlтер

Екатерина Евгеньевна Гриднева (тел. 5-42-9З)


