
                                  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                    АДМИНИСТРАЦИЯ НОВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                     ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.02.2020                                                                                                 № 3
                                                       с.Новенькое

Об определении видов обязательных
работ и объектов для отбывания
осужденными наказания в виде
обязательных и исправительных работ

       В целях обеспечения надлежащего исполнения наказаний в виде
обязательных и исправительных работ осужденными, в соответствии со
ст.49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Муниципального образования Новенский сельсовет Локтевского района
Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.Утвердить перечень видов обязательных работ согласно приложению
№1  к настоящему постановлению.

         2.Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными наказания
в виде обязательных работ, согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.

         3.Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными наказания
в виде исправительных работ, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.

        4.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде
администрации Новенского сельсовета и  опубликовать на сайте
Администрации Локтевского района в разделе «поселения Новенский
сельсовет ».
         5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы сельсовета Ефименко С.В.

Глава Новенского сельсовета                                                    Ю.В.Исаенко



Приложение № 1 к постановлению
                                                                                         администрации Новенского сельсовета

от 10.02.2020   № 3

Перечень видов обязательных работ

.

1. Благоустройство:

- подметание улиц и придомовых территорий;

- уборка мусора (в том числе листьев, сучьев) с газона в летний период;

- санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и
твердых бытовых отходов;

- сдвижка, уборка снега;

- рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды;

- озеленение территории, обрезка сучьев;

- разборка подлежащих сносу зданий, строений, сооружений;

- подсобные работы.

2.  Другие виды работ, не требующие предварительной профессиональной
подготовки и имеющие социально полезную направленность.

3. Участие в ремонте и реконструкции жилого фонда, а также объектов
социально-культурного назначения, общестроительные работы,
косметический ремонт зданий и помещений.

4. Уборка территорий населенных пунктов территориальных администраций,
организаций всех форм собственности.

  5.Земляные работы.



Приложение № 2 к постановлению
                                                                                         администрации Новенского сельсовета

от 10.02.2020   № 3

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания

в виде исправительных работ

№
п/п

Наименование
учреждения,
организации

Должность,Ф И О
руководителя

Адрес учреждения,
телефон

1 ИП Сусляков С.В ИП Сусляков Степан
Викторович

с.Новенькое,
ул.50 лет
Октября,69/1
тел.8 962802 42 72



Приложение № 3 к постановлению
                                                                                         администрации Новенского сельсовета

от 10.02.2020   № 3

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания

в виде исправительных работ

№
п/п

Наименование
учреждения,
организации

Должность,Ф И О
руководителя

Адрес учреждения,
телефон

1 ИП Сусляков С.В ИП Сусляков С.В С.Новенькое,
ул.50 лет Октября,
69/1
тел.8 962 802 42 72


