
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2014 № 893 

 

 

Об определении  видов  обязательных  и  

исправительных работ и мест отбывания 

наказания       в    виде    обязательных  и  

исправительных работ 

 

 

 На основании Представления  Одинцовской городской прокуратуры от 

30.09.2014 № 7-01/2014, в соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ, ст.49, 50Уголовного кодекса РФ и в целях определения видов 

обязательных и исправительных работ и мест отбывания наказаний в виде 

обязательных исправительных работ на территории сельского поселения Ершовское  

Одинцовского муниципального района Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить виды обязательных и исправительных работ для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных или исправительных работ 

соответственно: 

- уборка  придомовых территорий; 

- санитарная очистка, благоустройство и озеленение территории; 

- ремонт автомобильных дорог, проездов, тротуаров, газонов; 

- уборка и ремонт зданий, сооружений и помещений; 

- сбор и уборка бытовых и прочих отходов; 

- погрузочно-разгрузочные работы; 

- подсобные работы. 

2. Определить места для отбывания наказания в виде обязательных работ: 

- МУП "Коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области ". 

3. Определить места для отбывания наказания в виде исправительных работ: 

МУП "Коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области ". 



4. Квоты для отбывания наказания в виде исправительных работ определяет 

руководитель   МУП   "Коммунального  хозяйства  и  благоустройства  сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области ". 

 

5. Отделу  по общим и организационным  вопросам (Ильина Т.Н.): 

5.1. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой 

информации, с размещением на официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

6. Направить настоящее постановление руководителю МУП "Коммунального 

хозяйства и благоустройства сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области ", для  обеспечения совместно с  

Федеральным  казенным учреждением "Уголовно-исполнительной инспекции 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Московской 

области" исполнения приговоров суда в отношении лиц, осужденных к 

исправительным или обязательным работам, проживающих на территории  

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское         

И.Т. Павлова. 

 

 

Руководитель Администрации                                                                    А.В. Бредов  

 

 

                                                                                                 


