
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

^_2019 год

Об определении мест отбывания 

обязательных и исправительных работ на 

2020 год

Руководствуясь ч.1 ст.25 и ч.1 ст.39 УИК РФ в части определения мест 

отбывания обязательных и исправительных работ, назначенных осужденным, 

Федеральным законом №131-Ф3 от 06 октября 2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Покровского района Орловской области, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест отбывания обязательных работ на 2020 год 

согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень мест отбывания исправительных работ на 2020 год 

согласно приложению 2.

3. Утвердить перечень видов работ для исполнения лицами, которым 

назначены исправительные и обязательные работы на 2020 год согласно 

приложению 3.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, определенных в 

перечнях, обеспечить отбывание осужденными обязательных и исправительных 

работ.

5. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации (В.С.Воронцов) довести настоящее постановление до 

руководителей предприятий и организаций, определенных в Приложениях 1,2.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района А.В.Решетникова.

Глава района Д.И.Романов



Приложение 1

к постановлению администрации Покровского района 

«___»_______________ 2019 год №______

Перечень рабочих мест для отбывания обязательных работ в Покровском

районе на 2020 год

№
п/п

Наименование организации Квота рабочих 
мест на год

1. Муниципальное унитарное предприятие 
Покровского района «Пассажирские 
автоперевозки»

3

2. Администрации сельских поселений Покровского 
района

по 3 каждому 
поселению

Перечень оставить открытым



Приложение 2

к постановлению администрации Покровского района 

«__ » ________________ 2019 год №______

Перечень рабочих мест для отбывания исправительных работ в Покровском

районе на 2020 год

№
п/п

Наименование организации Квота рабочих мест 
на год

1. Муниципальное унитарное предприятие 
Покровского района «Пассажирские 
автоперевозки»

1

2. Администрации сельских поселений 
Покровского района

по 1 каждому 
поселению

3. АО «АгроГард» 1
4. ООО «Покровский дом быта»
5. ОАО «Пневмоаппарат» 1
6. ООО «Районная аптека №16» 1
7. КФХ ИП Слюсарь С.А. 1
8. ООО «Строймагистраль» 1
9. ИП КФХ Гараев С.М. 1

10. ИП КФХ Селютин И. А. 1

11. ИП КФХ Ужокин А.Н. 1
12. ИП КФХ Мишин Н.М. 1

Перечень оставить открытым



Приложение 3

к постановлению администрации Покровского района

«___»_______________ 2019 год №______

Перечень видов работ для исполнения лицами, которым назначены 
исправительные и обязательные работы.

- Благоустройство, озеленение территорий пгт. Покровское, населенных пунктов, 
организаций;
- Уборка территорий пгт. Покровское, населенных пунктов Покровского района, 
организаций от мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка ливневых систем от 
грязи;
- Земляные работы;
- Общестроительные работы;
- Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы;
- Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок 
сельхозпродукции;

Благоустройство территорий и оборудование детских, спортивных 
площадок образовательных учреждений.
- Выполнение косметического ремонта помещений.
- Озеленение газонов (посадка цветов, разбивка клумб и т.д.)
- Озеленение территории населенных пунктов, дворов.
- Очистка внутридомовых территорий населенных пунктов от бытового мусора.
- Очистка контейнерных площадок от мусора.
- Очистка дорог от снега в недоступных для специальной техники.
- Покраска и ремонт скамеек и урн.
- Ремонт дворовых построек.
- Ремонт и покраска детской площадки.
- Скашивание травы, рубка кустарников на обочинах автомобильных дорог.
- Уборка мусора.
- Уборка территорий кладбищ.
- Благоустройство памятников и прилегающей к ним территорий.
- Иные общественно -  полезные работы, не требующие специальных навыков и 
познаний.»


