
Кемеровская область - Кузбасс 
Тяжинский муниципальный округ

угаАдминистрация Тяжинского муниципального окр

Постановление

ОТ

Об определении видов обязательных работ 
и организации для отбывания наказания осужденны 

к обязательным работам на территории 
Тяжинского муниципального округа

ми

В соответствии со ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, главой 
4 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и в целях определения видов 
обязательных работ и организации, для отбывания наказания осужденными к 
обязательным работам на территории Тяжинского муниципального округа 
руководствуясь Уставом Тяжинского муниципального округа:

1. Определить перечень видов обязательных работ для отбывания наказа
чициния осужденными к обязательным работам на территории Тяжинского му 

пального округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить управление по жизнеобеспечению и территориальному 
округа администрации Тяжинского 

ТМО администрации Тяжин
развитию Тяжинского муниципального 
муниципального округа (далее УЖТР 
муниципального округа) организацией, в 
осужденные к обязательным работам.

с ко го 
которой будут отбывать наказание

3. Руководителю УЖТР ТМО администрации Тяжинского муниципального 
иных 
ными

округа обеспечить лиц, осужденных к обязательным работам и направле 
уголовно - исполнительной инспекцией для отбывания наказания, бесплат 
общественно полезными работами на территории Тяжинского муниципального 
округа и осуществлять контроль за выполнением осужденными определенных для 
них работ.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования г утём 
вывешивания на информационных стендах в зданиях администрации Тяжинбкого 

составмуниципального округа и территориальных отделов, входящих в



Управления по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского 
муниципального округа администрации Тяжинского муниципального округа и 
подлежит применению с 01.01.2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Тяжинского муниципального округа Р.Н. Погорелко.

Симахина Ирина Львовна
Тел.:8(38449) 2-89-53



Приложение

Утвержде
раципостановлением админист 

Тяжинского муниципального округ;
от № /X" Л

н
и
а

Перечень видов обязательных работ, определенных для отбыв^ 
наказания осужденными к обязательным работам, на территории 

Тяжинского муниципального округа

ния

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

Согласовано:
Начальник Тяжинского межмуниципального филиала

России по Кемеровской области-Кузбассу
С.В. Михневич




