

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕНЬКИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2013 № 490-па







Об определении перечня предприятий и  организаций, расположенных в населенных пунктах Тенькинского района, для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

На основании ст. 49 Уголовного Кодекса Российской Федерации, главы 4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация Тенькинского  района  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень предприятий и организаций, расположенных в населенных пунктах Тенькинского района, для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 1.
2. Утвердить виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 2.
3. Настоящее постановление направить в филиал по Тенькинскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Магаданской области.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете "Тенька".

Глава Тенькинского района
Н.А. Савченко


           

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

      УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации               Тенькинского района
от 27. 11.2013 №   490- па


Перечень предприятий и  организаций,
расположенных в населенных пунктах Тенькинского района, для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

N
п/п
Наименование населенного пункта

Наименование предприятия,
 организаций
1.
МО «Поселок Усть-Омчуг»
МУП  «Тенькатеплосеть»


МУП «Жилищно-управляющая компания»



Администрация  муниципального образования  «Поселок Усть-Омчуг»



МОГБУЗ «Тенькинская центральная районная больница»


ООО «Нортекс»
2.
МО «поселок Мадаун»
Участок МУП «Тенькатеплосеть» 
ЭТВС-6

3.
МО «поселок имени Гастелло»

Участок МУП «Тенькатеплосеть» 
ЭТВС-7
4.
МО «поселок Омчак»
МУП «Омчакжилкомуслуги»


Администрация   муниципального образования  «поселок Омчак»



Участок МУП «Тенькатеплосеть» 
п. Омчак



_____________________
 


         ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

              УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации                     Тенькинского района
от 27.11.2013 №  490 -па





Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ

1. Благоустройство, озеленение территории населенного пункта муниципального образования;
2.  Очистка территории населенного пункта муниципального образования  от мусора; 
3.  Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы;
4.  Земляные работы;
5. Участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных и других коммуникаций;
6.  Участие в ремонте помещений;
7.  Общестроительные работы;
8. Уборка дворовых территорий населенного пункта муниципального образования;
9.  Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной подготовки и имеющих социально полезную направленность.


_____________________






