АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИМОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» января 2016г. N 3
Об утверждении видов обязательных
работ и перечня предприятий Приморского
городского поселения для отбывания
наказания осужденными к обязательным работам

В соответствии со статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации,
Администрация Приморского городского поселения постановляет:
1. Утвердить по согласованию с уголовно-исполнительской инспекцией виды
обязательных работ и перечень организаций, в которых лица, которым назначено
административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы
(приложение № 1).
2. Предоставлять по требованию филиала по Хасанскому району ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Приморскому краю места для отбывания осужденным наказания в виде
обязательных работ;
 Обнародовать настоящее постановление;
 Настоящее постановление вступает в силу с 11 января 2016г.
 Контроль за исполнением данного постановления возложить на директора
Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации
Приморского городского поселения» Шкарабурову Светлану Викторовну.
Глава Приморского городского поселения
Глава
Ю.А. Тихомиров

администрации

Приложение №1
к постановлению администрации
Приморского городского поселения
« 15» января 2016г. № 3

СОГЛАСОВАНО
Начальник филиала по Хасанскому району
ФКУ УИИ ГУФСИН России
Подполковник внутренней службы
Н.Н. Витязева
2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Приморского
Городского поселения Хасанского
Муниципального района
Ю.А. Тихомиров
2016г.

СПИСОК
Предприятий, на которых осужденные к обязательным общественным работам на территории
Приморского городского поселения будут выполнять работы по месту жительства в 2016году, в
свободное от основной работы время
 Администрация Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
Приморского края ул.Центральная, 46-Б;
 Ответственный за осуществление контроля по выполнению работ осужденными лицами,
отбывающих наказание в виде обязательных работ директор Муниципального учреждения
«Хозяйственное управление Администрации Приморского городского поселения» Шкарабурова
Светлана Викторовна.

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ


Благоустройство территории поселения;.



Благоустройство территорий и оборудование детских, спортивных
площадок образовательных учреждений;



Выполнение косметического ремонта помещений;



Обновление табличек с названиями улиц и номеров домов;



Обустройство стадионов;



Озеленение территории (посадка цветов, разбивка клумб и т.д.);



Очистка территории поселения от мусора;



Очистка контейнерных площадок от мусора;



Очистка территорий от снега, наледей, льда;



Покраска и ремонт скамеек и урн;



Ремонт дворовых построек;



Ремонт и покраска детской площадки;



Ремонт колодцев;



Ремонт подъездов жилых домов;



Скашивание травы, рубка кустарников на обочинах автомобильных дорог;



Уборка общественных туалетов;



Обрезка сухих веток деревьев, кустарников;



Благоустройство памятников и прилегающей к ним территорий;.



Иные общественно – полезные работы, не требующие специальных навыков и познаний.

