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Об обеспечении исполнения уголовного наказания в виде  

     обязательных работ на территории сельского поселения Андреевский  сельсовет 

муниципального района Илишевский  район Республики Башкортостан 

 

       В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2004 г. № 177 «О 

введении в действие положения Уголовного кодекса Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде 

обязательных работ», наказание в виде обязательных работ отбывается в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями. В связи с необходимостью создания условий 

для исполнения данного вида наказаний и определения перечня объектов,             

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить по согласованию с филиалом по Илишевскому району ФКУ  

УИИ УФСИН России по Республике Башкортостан перечень объектов, 

расположенных на территории сельского поселения Андреевский сельсовет 

муниципального района Илишевский район, для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ (прилагается). 

2. По согласованию с филиалом по Илишевскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по Республике Башкортостан отбывание осужденными наказания  в виде 

обязательных работ может быть организовано и в иных предприятиях всех форм 

собственности. 

3. Администрациям указанных организации, предприятий, учреждений 

предоставить фронт работ, подготовить конкретные рабочие места, задания,  

средства труда, обеспечивать действия правил охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии. 

4. Контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, 

уведомление филиала по Илишевскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 

Республике Башкортостан об уклонении осужденных от отбывания наказания 

возложить на руководителей организации, предприятий, учреждений, указанных 

в перечне. 

5. Данное постановление довести до сведения руководителей организации, 

предприятий, учреждений, хозяйств района на совместном совещании.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                            Б.З.Валеев 

 



СОГЛАСОВАНО: 

Начальник филиала по  

Илишевскому району ФКУ УИИ 

УФСИН России 

по Республике Башкортостан 

подполковник внутренней службы    
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     «УТВЕРЖДАЮ» 

Глава сельского поселения  

Андреевский сельсовет 

муниципального района 

Илишевский район  

Республики Башкортостан 

 

________________Б.З.Валеев 

  «26» апреля  2016 г. 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 объектов для отбывания наказания в виде обязательных работ на предприятиях 

и хозяйствах различных отраслей на территории сельского поселения 

Андреевский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан 

 
№ 

п/п 

Наименование  

объектов 

Вид работ Коли-

чество  

мест 

Время 

работы 

График работы Согласо

вано 

1 ООО МТС 

«Илишевское» 

Благоустройство, 

общественно-

строительные, 

земляные, отделочные 

работы, уборка мусора, 

скашивание травы 

придорожных полос 

3 дневное, 

вечернее   

время 

ООО МТС 

«Илишевское» 

 

2 Администрация 

сельского 

поселения 

Андреевский 

сельсовет 

муниципального 

района 

Илишевский 

район РБ 

Благоустройство, 

общественно-

строительные, 

земляные, поливные, 

отделочные работы, 

уборка мусора, 

скашивание травы 

придорожных полос 

3 дневное, 

вечернее   

время 

по графику  

Администраци

и сельского 

поселения 

Андреевский 

сельсовет 

муниципальног

о района 

Илишевскийра

йон 

Республики 

Башкортостан 

 

 

 

Управляющий делами                              Р.Г.Гареева 


