
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН

Администрация
Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,rl,{ ,> oL 20 /9 г. хп1/з7
с. Алгатуй

Об обязательных работах

Согласно статьи 49 УК РФ; ч. 1 ст. 25 YI,n< РФ <Накzвание в виде

обязательных рабоп>, руководствуясъ Уставом Алгатуйского
муниципального образования

ПоСТАНоВЛlIIо:

1. В цеJIях обеспечения исполнения наказаний в виде обязательных

работ в 2019-2020 гг. на территории АлгатуЙского селъского поселениЯ,
определить рабочие места и перечень работ для осужденных, которым
назначено наказание в виде обязательных работ в следующих органиЗацИЯХ И

предприятиях:
-МУСХП <I_{ентралъное)
-ООО <Наш Дом>
2. Постановление администрации Алгатуйского селъского rrоселения от

03.07.2015 года Jф 37-п считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляЮ За

собой.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете

<Алгатуйский Вестник>> Алгатуйского сельского поселения и рaвмещениЮ На

официальцом сайте администрации Алгатуйского сельского поселения,

[-лава Алгатуйского
муниципального образо В.А. Холопкин



Приложение Ns 1

к постановлению администрации
Алгатуйского сельского поселения

n&i , Ох, >r2О/9г.Nч /0-Л

,il{s п/п Наипtенование органи:]ации на
территории А,чгатуйского
сельского поселения

Ф.И.О, руководителя
организации, номер телефона

количес,гво
мест

1 МУ СХП KIJeHTpa_lrbHoe> Татарников Олег Викторович
Тел: 8-950-Iз9-25-4'7

1

2. ООО кНаш Дом> семенов Алексей
вячеславович
Тел: 8-924-631-56-30

1



Приложение Jф 2
к постановлению администрации

Алгатуйского сельского поселения
<<;| >> оd, >20/9_г.Nп!!_,/7

Перечень работ для осужденных, которым назначено наказание в виде
обязательных работ

1. Уборка помещений:
-влажное подметание и мытье лестничных
- очистка чердаков и подвzlJIов от мусора;
'- влажная протирка стен, дверей

площадок, перил;

плафонов, подоконников,
отопительных приборов ;

- сбор и перемещение мусора в установленное место.
2. Благоустройство:
- подметание улиц и придомовых территорий;
- уборка мусора (в том числе листьев, сучьев) с г€вона в летний период;
- санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора

и твердых коммунапьных отходов;
- озеленение территорий, обрезка сучьев;
- подсобные работы.
З. Погрузочно-разгрузочные работы.
4. Малярные, столярные и плотничные работы.5. l\ругие виды работ, не требующие предварительной

подготовки и имеющие социZLJIьно полезнуюпрофессиональной
направленность.

6. Уборка территорий населенных пунктов территориаJIьных
администр ациft , организаций всех форпл собственности.

7. Земельные работы.


