
 
                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 ғинуар  2019 й.                        № 01-п                          09 января  2019 г. 

 

 

 

Об утверждении перечня объектов для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных и исправительных работ 

 

 

 В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и 

исправительных работ на территории сельского поселения Аскаровский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан, 

руководствуясь статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации 

администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить перечень  объектов для отбывания осужденными наказания в 

виде обязательных и исправительных работ на территории сельского поселения 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан (приложение 1). 

 2. Рекомендовать руководителям указанных в приложении к постановлению 

учреждений при направлении осужденного: 

- определить конкретные рабочие места, выполняемую трудовую функцию, 

объемы работ, средства труда, обеспечивать требования правил охраны труда и 

техники безопасности; 

-  контроль за выполнением осужденными определенных для них работ, с 

уведомлением уголовно-исполнительной инспекции о фактах уклонения 

осужденных от отбывания наказания. 

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

   

 Глава             Ф.Г.Ягафаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

БӨРЙӘН РАЙОНЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АСКАР АУЫЛ  СОВЕТЫ 

 АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



        Приложение к постановлению 

администрации сельского поселения Аскаровский 

сельсовет   муниципального района  Бурзянский  район 

Республики Башкортостан                                                     

       от 09.01.2019 г. № 01-п  

 

   

 СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ 

 

Старший инспектор Белорецкого                                                 Глава сельского поселения 

 межмуниципального филиала                                           Аскаровский сельсовет                                                                          

ФКУ УИИ  УФСИН России по РБ                                            муниципального района                                                            

 майор внутренней службы                                                          Бурзянский  район РБ                                              

________________ И.П.Маркелов.                                              ________________Ф.Г.Ягафаров                                   

         09.01.2019  г.       09.01.2019 г.       

 

   

Перечень  объектов для отбывания осужденными  наказания в виде обязательных работ 

на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан 
            

№ 

п/п 

Наименование 

хозяйства,  и их 

почтовые адреса 

виды работ количество 

мест 

1 Администрация 

сельского поселения 

Аскаровский 

сельсовет 

муниципального 

района Бурзянский 

район   Республики 

Башкортостан, 

453587, РБ, 

Бурзянский район, 

д.Аскарово, 

ул.Самата 

Габидуллина, 27 

-сезонные работы по уборке, озеленению и 

благоустройству территории поселения; 

 - уборка снега с крыш и территорий; 

- благоустройство территории кладбищ; 

- скашивание травы и вырубка кустарника на 

обочинах, откосах, уборка порубочных остатков; 

-подсобные работы;  

-другие виды работ, не требующие специальной 

профессиональной подготовки 

2 

 

 

 

Перечень  объектов для отбывания осужденными  наказания в виде  исправительных 

работ на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

№ 
п/п 

Наименование хозяйства виды работ количество 

мест 

1 ИП Юлдашев Айнур Ганиевич 

453587, РБ.Бурзянский район, 

д.Бретяк ул. Горная, 15/1 

 

разнорабочий 

   

 

1 

 

 


