ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11. 2017

№ 494

пос. Романовка

Об определении видов
исправительных и обязательных
работ, объектов и мест отбывания
административного или
уголовного наказания в виде
обязательных и исправительных
работ
В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, по согласованию с ФКУ
Уголовно-исполнительная инспекция филиал по Всеволожскому району
Ленинградской области, а также в целях реализации требований части 2 статьи
32.12
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, по согласованию с Отделом судебных приставов по
Всеволожскому району Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ленинградской области, для создания необходимых условий для
исполнения административного и уголовного наказания в виде обязательных и
исправительных работ лицами, которым назначено административное или
уголовное наказание в виде обязательных или исправительных работ на
территории муниципального образования, и по согласованию с
организациями, указанными в приложениях к настоящему постановлению,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень видов обязательных и исправительных работ
(приложение 1).
2. Утвердить перечень мест отбывания обязательных и исправительных
работ (приложение 2).
3. Довести настоящее постановление до ФКУ Уголовно-исполнительная
инспекция филиал по Всеволожскому району Ленинградской области, Отдела
судебных приставов по Всеволожскому району Управления Федеральной
службы судебных приставов по Ленинградской области и организаций,
указанных в приложениях к нему.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Романовский вестник"
и в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования

Романовское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области www.romanovka.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
6. Контроль исполнения постановления возлагаю на заместителя главы
администрации МО «Романовское сельское поселение» А.Н.Горбунова.

Глава администрации

С.В.Беляков

Приложение 1
к постановлению администрации
от « »
2017г. №

Перечень видов обязательных и исправительных работ
1.
Благоустройство, очистка, озеленение населенных пунктов,
устройство тротуаров и проездных путей.
2.
Восстановление и сохранение зон отдыха, скверов, обрезка
деревьев, скашивание травы. Уборка территорий кладбищ.
3.
Восстановление лесов после пожаров, лесопосадка вырубленных
лесов, уход за деревьями.
4.
Обеспечение социальной поддержки населения (вспашка огорода,
заготовка дров, косметический ремонт квартир и т.д.).
5. Оповещение населения, разноска и выдача документов.
6.
Очистка от снега объектов (в том числе крыш) социальнокультурного, жилищно-коммунального и сельскохозяйственного назначения.
7.
Помощь в организации и развитии муниципальных учреждений
социальной защиты, уход за престарелыми, инвалидами.
8.
Работа по подготовке к отопительному сезону (ремонт
производственных объектов и жилого фонда, заготовка и распиловка дров и
др.).
9.
Благоустройство и уборка помещений, сбор и перемещение мусора
в установленное место.
10. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства:
- уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений,
помещений общего пользования;
- ремонт систем водоснабжения, канализации и иных объектов
коммунального хозяйства;
- санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора,
сбор бытовых и прочих отходов, ликвидация несанкционированных свалок.
11. Погрузочно-разгрузочные работы.
12. Малярные, столярные и плотницкие работы.
13. Выполнение других работ не связанных с применением
специальных знаний и умений.

Приложение 2
к постановлению администрации
от « »
2017 г. №

Перечень мест отбывания исправительных работ осужденными
№
п/п

Наименование
организации

Руководитель

Адрес организации

1

МКУ «Служба заказчика» МО
Романченко В.А.
«Романовское СП»

ЛО Всеволожский район
пос.Романовка д. 2

2

МУП «Романовские
коммунальные системы»

Ильин А.Н.

ЛО Всеволожский район
пос.Романовка д. 2

3

ООО «Романовская ЖСК»

Дементьева Т.Б.

ЛО Всеволожский район
пос.Романовка д. 2

