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     Ҡарар                                                                           Постановление 
 
   11 ғинуар  2018 й.                            № 1-п                11 января  2018г. 
 
 

 
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 
Бурзянского района РБ, руководствуясь статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации администрация сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан 
      постановляет: 
 1. Утвердить перечень  объектов для отбывания  наказания в виде обязательных и 
исправительных работ на территории сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан.(приложение 1). 
 2. 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. 
 3. Возложить на руководителей учреждений указанных в перечне, контроль за 
выполнением осужденными определенных для них работ,                             с 
уведомлением уголовно-исполнительной инспекции о фактах уклонения осужденных от 
отбывания наказания. 
 4.  Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
   
          Глава сельского поселения         Ф.Г.Ягафаров 
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        Приложение к постановлению 
        Администрации сельского   
        поселения Аскаровский 
                                                                                                                 сельсовет МР Бурзянский                                                     
                                                                                                                 район 
        от 11.01.2018 г. № 01-п  
 
   
 СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ 
Старший инспектор Белорецкого                                                          Глава сельского поселения 
 межмуниципального филиала                                                          Аскаровский сельсовет                                                                          
ФКУ УИИ  УФСИН России                                                           муниципального района                                                           
 подполковник внутренней службы                                                      Бурзянский  район РБ                                              
________________ /Галина И.К. /                                             ________________Ф.Г.Ягафаров                                
11 января 2018     г.                                               11 января 2018     г.         
     
 
            

Распределение количества мест на объектах , определенных для прохождения наказания в виде 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  работ  на предприятиях, учреждениях, хозяйствах по сельскому поселению 

Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район   Республики Башкортостан. 
 

 
№№ Наименование хозяйства виды работ количество мест 
1 Администрация сельского поселения    благоустройство, 

- санитарная   очистка    

и 

-озеленение 

территории; 

— подсобные работы 

  

 

2 

2 МОБУ СОШ д.Аскарово - озеленение 

благоустройство, 

- санитарная   очистка   
территории. 
 

2 

 
 

 


