АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БУРУКАНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«13» января 2016 года 									№ 2

село Бурукан

О квотировании рабочих мест для отбывания наказаний в виде обязательных и исправительных работ осужденными без изоляции от общества в сельском поселении «Буруканское»

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения «Буруканское»
постановляет:
1.Определить виды обязательных и исправительных работ для отбывания наказаний осужденными без изоляции от общества (приложение № 1).
2.Утвердить согласованный с уголовно-исполнительной инспекцией по Газимуро-Заводскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Забайкальскому краю перечень организаций и количество квотируемых рабочих для отбывания наказаний в виде обязательных и исправительных работ осужденными без изоляции от общества (приложение № 2).
3.Руководителям организаций, указанных в перечне, обеспечить:
1) назначение должностных лиц, ответственных за организацию труда осужденных к обязательным и исправительным работам, учет отработанного времени, контроль за выполнением осужденными определенных для них работ;
2) уведомление уголовно-исполнительной инспекции:
- о количестве проработанных осужденными часов;
- об уклонении осужденных от отбывания наказания;
- предварительное уведомление о переводе осужденного на другую должность.
4.Копию настоящего постановления направить в ФКУЦИИ УФСИН России по Забайкальскому краю в Газимуро- Заводском районе.
5.Постановление Главы Администрации сельского поселения «Буруканское» «О квотировании рабочих мест для отбывания наказаний в виде обязательных и исправительных работ осужденными без изоляции от общества в сельском поселении «Буруканское» №2 от 29.01.2015г. признать утратившим силу.
 6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Буруканское»				Н.В.Козлова
								                        Приложение №1
к постановлению Администрации
 сельского поселения» Буруканское»
                                                                       от «13»января 2016 года № 2


Виды обязательных и исправительных работ 
для отбывания наказаний осужденными без изоляции от общества

№п/п
Виды обязательных и исправительных работ 

        1.
Благоустройство: очистка территории от мусора, снега, наледи, озеленение, земляные работы, ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства, посадка, прополка саженцев деревьев, кустарников, вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток, санитарная очистка контейнерных площадок от мусора, сбор бытовых и прочих отходов; уборка придомовых территорий
          2.
Работы по содержанию мест захоронений
3.

Погрузочно-разгрузочные работы 

4.
Иные общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие профессиональной подготовки, специальных знаний и навыков, по согласованию с работодателями






















Приложение №2
к постановлению Администрации
 сельского поселения» Буруканское»
                                                                       от «13»января 2016 года № 2


Перечень организаций и количество квотируемых рабочих мест для отбывания наказаний в виде обязательных и исправительных работ осужденными без изоляции от общества

№п\п
Наименование организации
К-во квотируемых раб.мест 
Юридический адрес организации 
Ответственное должностное лицо организации, контактный телефон


О.р.
И.р.


1.
Администрация сельского поселения «Буруканское»
1
1
с. Бурукан ул. Школьная,7
Козлова Н.В.
83024720004




			Согласовано

Глава сельского поселения 	               Начальник Филиала ФКУ УИИ
«Буруканское»                                              УФСИН по Забайкальскому 							 	                                                 краю
							в Газимуро-Заводском районе


_____________ Козлова Н.В.               ___________ ________________

