
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02.07. 2015г.                                      с Мокрушинское                             № 23 

 

 

Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об 

определении видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются. 

 

В целях исполнения требований ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, ст. 25.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом администрации Мокрушинского сельсовета, Казачинского 

района, Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Мокрушинского сельсовета, на которых  возможно 

трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде исправительных  

работ, согласно приложению № 1. 

2. Определить виды обязательных работ и объекты на территории 

Мокрушинского  сельсовета, на которых они отбываются, согласно 

приложению № 2. 

3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, указанных в 

приложении № 1и № 2 , обеспечить трудоустройство осужденных к 

исправительным и обязательным работам. 

4. Руководителям организаций иных форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям рекомендовать трудоустройство осужденных к 

исправительным и обязательным работам. 

5. Руководителям организаций, осуществляющим трудоустройство осужденных 

к отбыванию наказания в виде исправительных работ- 

- осуществлять контроль за исполнением осужденными определенных для 

них работ; 

- своевременно уведомлять филиал по Казачинскому району уголовно- 

исполнительной инспекции  федерального казенного учреждения «Главное 

управление Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярскому 

краю» с уклонением осужденных от отбывания наказания, а также об 

увольнении с  работы. 

     6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     7.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днѐм его официального 

опубликования в информационном издании «Информационный Мокрушинский 

бюллетень» 

 

Глава Мокрушинского сельсовета                                                      В.А.Червоткин 



Приложение №1 

к  постановлению № 23  

главы Мокрушинского сельсовета 

от 02.07.2015 г. 

 

Перечень организаций,  
осуществляющих свою деятельность на территории Мокрушинского сельсовета, на 

которых  возможно трудоустройство осужденных к отбыванию наказания в виде 

исправительных  работ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

адрес Количе

ство 

квот 

Характер выполняемых работ 

1 

Администрация 

Мокрушинского 

сельсовета  

С. Мокрушинское, 

ул. Свердлова 8 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уборка снега, чистка стадиона(зимний 

период времени), озеленение газонов, 

уборка мусора  (летний период 

времени), малярные работы, уборка 

придомовых территорий, чердачных и 

подвальных помещений, уборка 

подъездов (лестниц, проемов, 

площадок), санитарная очистка 

территорий и контейнерных площадок 

от мусора и твердых бытовых отходов.. 

 

2 
МБОУ 

Мокрушинский 

детский сад 

С. Мокрушинское, 

ул. Опытная 1 
2 

Уборка снега, чистка стадиона(зимний 

период времени), озеленение газонов, 

уборка мусора  (летний период 

времени), малярные работы 

3 
МБУК 

Мокрушинский 

СДК 

С. Мокрушинское, 

ул. Свердлова 10 
2 

Уборка снега, чистка стадиона(зимний 

период времени), озеленение газонов, 

уборка мусора  (летний период 

времени), малярные работы 

4 МБОУ 

Мокрушинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа 

С. Мокрушинское, 

ул. Свердлова14 

2 

Уборка снега, чистка стадиона(зимний 

период времени), озеленение газонов, 

уборка мусора  (летний период 

времени), малярные работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к  постановлению № 23  

главы Мокрушинского сельсовета 

от 02.07.2015 г. 

 

 

Виды обязательных работ на территории Мокрушинского сельсовета 

 

1. Работы в сфере благоустройства: очистка территории от мусора, снега, 

     - озеленение;  земляные работы; работы по ремонту дорог и других объектов  

      внешнего   благоустройства. 

2. Работы по эксплуатации объектов жилищно- коммунального хозяйства: уборка 

придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, уборка подъездов 

(лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка территорий и контейнерных 

площадок от мусора и твердых бытовых отходов.. 

3. Малярные работы, 

4. Погрузочно-разгрузочные работы. 

5. Иные общественно полезные работы, не требующие предварительной и 

профессиональной подготовки. 

 

Объекты на территории Мокрушинского сельсовета, на которых отбывается наказание в виде 

обязательных работ 

 
№ п/п Наименование организации адрес 

1 
Администрация Мокрушинского сельсовета  

С. Мокрушинское, ул. 

Свердлова 8 
2 

МБОУ Мокрушинский детский сад 
С. Мокрушинское, ул. 

Опытная 1 

3 
МБУК Мокрушинский СДК 

С. Мокрушинское, ул. 

Свердлова 10 

4 МБОУ Мокрушинская средняя общеобразовательная 

школа 

С. Мокрушинское, ул. 

Свердлова14 
 

 

 


