
           СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
       АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА
       ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
                 второго созыва

                     РЕШЕНИЕ
           от  28.03.2014г.  № 112
              п.Новогригорьевка

О внесении изменений и дополнений в решение
Совета депутатов № 74 от 26.03.2013г
«Об объектах и видах работ для отбывания
осужденными наказания в виде исправительных
и обязательных работ на территории муниципального
образования Новогригорьевский сельсовет»

В  целях  реализации  функций  органов  местного  самоуправления  по

обеспечению исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных

от общества, предусмотренных главами IV и VII Уголовно-исполнительного

кодекса  Российской  Федерации,  по  согласованию  с  филиалом  по

Акбулакскому  району  ФКУ  уголовно-исполнительной  инспекции  УФСИН

России по Оренбургской области, руководствуясь статьей 35 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом   муниципального

образования   Новогригорьевский  сельсовет  Совет  депутатов  МО

«Новогригорьевский сельсовет»   р е ш и л:

1.  Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 74 от 26.03.2013г

«Об объектах и видах работ для отбывания осужденными наказания в виде

исправительных    работ  на  территории  муниципального  образования

Новогригорьевский сельсовет»  изложить в новой редакции.   (Приложение

№ 1)

2. Приложение № 1 к решению Совета депутатов № 74 от 26.03.2013г

«Об объектах и видах работ для отбывания осужденными наказания в виде



исправительных  и  обязательных  работ  на  территории  муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет» считать утратившим силу.

3.Приложение № 2 к решению Совета депутатов № 74 от 26.03.2013г

«Об объектах и видах работ для отбывания осужденными наказания в виде

обязательных  работ  на  территории  муниципального  образования

Новогригорьевский сельсовет»  изложить в новой редакции.   (Приложение

№ 2)

4. Приложение № 2 к решению Совета депутатов № 74 от 26.03.2013г

«Об объектах и видах работ для отбывания осужденными наказания в виде

исправительных  и  обязательных  работ  на  территории  муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет» считать утратившим силу.

          5.Настоящее решение обнародовать на территории муниципального

образования Новогригорьевский сельсовет установленным порядком.

          6.Настоящее решение вступает в силу  со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет                                                       Ю.В.Шелудько

Разослано: Райпрокуратуре,  филиалу по Акбулакскому ра йону  ФКУ  УИИ
УФСИН  России  по  Оренбургской  области,  Аппарату  Губернатора  и
Правительства Оренбургской области, в дело.



Приложение №1
Утверждено решением Совета депутатов

МО «Новогригорьевский сельсовет»
№ 112 от 28.03.2014г

  Перечень № 1
объектов для отбытия осужденными наказания  в виде исправительных

работ,  на территории муниципального образования  Новогригорьевский
сельсовет

                       1. МУП «Валентина»

                                 2.СПК «колхоз им.Димитрова»

  Перечень  № 2
объектов для отбытия осужденными наказания  в виде обязательных    работ,
на территории муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет

1. Администрация  муниципального образования
     Новогригорьевский сельсовет



Приложение № 2
Утверждено решением Совета депутатов

МО «Новогригорьевский сельсовет»
№ 112  от  28.03. 2014 г.

Перечень
видов работ, к которым на территории муниципального образования

Новогригорьевский сельсовет могут быть привлечены лица, отбывающие
наказание в виде  обязательных работ

1.  Благоустройство,  очистка  и  озеленение  территорий  предприятий,
организаций, улиц и площадей.
2. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.
3. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады.
4. Благоустройство и очистка территорий автобусных остановок.
5. Подсобные работы при благоустройстве тротуаров и проездных путей.
6. Земляные работы.
7. Окраска элементов благоустройства дорог.
8.  Очистка  дорожных  покрытий  в  местах,  недоступных  для  дорожной
техники.
9. Благоустройство кладбищ.
10. Благоустройство историко-архитектурных памятников.
11.  Выполнение  неквалифицированных  работ  на  предприятиях  и  в
организациях.
12. Косметический ремонт зданий и помещений.
13. Общестроительные работы.
14. Погрузо-разгрузочные работы.
15. Уборка производственных и служебных помещений.
16. Благоустройство спортивных и детских площадок.
17. Работы по очистке канализационных сетей.
18.  Другие  виды  работ,  не  требующие  специальной  профессиональной
подготовки.




