РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН
МАМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2017 года

№ 4
п. Мама

Об определении видов обязательных работ, объектов и мест для отбывания наказания
осужденных к обязательным и исправительным работам на 2017 год
На основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации,
статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом Мамского муниципального образования, администрация Мамского городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить следующие виды обязательных работ, отбываемых на территории
Мамского городского поселения в 2017 году:
1.1. работы по уборке стихийных свалок, мусора, подвалов и чердаков муниципальных
жилых домов, благоустройству и уборке территории поселения;
1.2. работы по уборке снега на территории улиц, стадиона, детских площадках, иные
работы, связанные c неквалифицированным трудом;
1.3. работы по уборке служебных и производственных помещений;
1.4. работы по косметическому ремонту служебных и производственных помещений;
1.5. подсобные работы;
1.6. погрузка твердых бытовых отходов и очистка контейнерных площадок;
1.7. ремонтные и покрасочные работы;
1.8. погрузо-разгрузочные работы;
1.9.земляные работы.
2.Определить следующие объекты для отбывания наказания в виде обязательных работ:
2.1.ОГБУЗ «ЦРБ п. Мама»;
2.2.МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации района»;
2.3.Администрация Мамского городского поселения;
2.4. Мамско-Чуйский районный суд;
2.5.МУП «Мамское ЖКХ»;
2.6.ООО «МПКК»;
2.7. ООО «МГК».
3. Определить следующие места для отбывания осужденными, не имеющими основного
места работы, наказания в виде исправительных работ:
3.1. МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации района»;
3.2. ООО «МПКК»;
3.3. МУП «Мамское ЖКХ»;
3.4. Администрация Мамского городского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2017 года.
5. Постановление администрации от 24.12.2015 года № 154
«Об определении видов
обязательных работ, объектов и мест для отбывания наказания осужденных к
обязательным и исправительным работам на 2016 год» признать
утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Мамский горняк».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения
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