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_________________________________________________________________ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

   « 19 » 02. 2019г.                                                                                № 59 

                   

Об организации отбывании наказания осужденными 

к обязательным или исправительным работам 

 

 В соответствии со ст.45.50 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации, ст.25,39 Уголовно-исполнительного Кодекса РФ и учетом 

рекомендаций Уголовно-исполнительной инспекции №10 УФСИН РФ по РД 

в Каякентском районе, постановляю: 

 1.Определить объекты (организации) для отбывания наказания лицами, 

осужденными к обязательным или исправительным работам и виды 

обязательных работ по Каякентскому району (приложение №1 и 2). 

 2.Руководителям организаций указанных в приложении 1 и 2, к 

настоящему постановлению, осуществлять меры, предусмотренные 

федеральным законодательством по трудоустройству лиц осужденных к 

исправительным работам и обеспечению занятости общественно-полезным 

трудом, осужденных к обязательным работам. 

 3. Ответственным за трудоустройство осужденных к исправительным и 

обязательным работам в районе назначить заместителя главы Алациева Д.М..       

 4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Луч 

справедливости». 

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
             
 

 

 

              Глава 

муниципального района                                                        М.Н. Гаджиев 
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                                                                                                                  Приложение №1 

                                                                                                                к постановлению МР   

                                                                                                                «Каякентский район» 

                                                                                                              от «____»____2019г.. №__ 

 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов (организаций) для отбывания наказания лицами, 

осужденными к обязательным  работам и видов обязательных работ по 

Каякентскому району 

 

Организации: 

 

1.МУП «УЖКХ» 

Каякентского района 

2. ДЭП – 18 

3. МУП «Дирекция муниципальных пляжей». 

 

Виды обязательных работ 

 

1. общественные работы 

2. сантехнические работы 

3. погрузочно-разгрузочные работы 

4. уборка территорий 

5. уборка помещений 

6. благоустройство территорий 

7. земляные работы 

8. подсобные работы 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                       У.Умаров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  Приложение №2 

                                                                                                                к постановлению МР   

                                                                                                                «Каякентский район» 

                                                                                                              от «____»____2019г.. №__ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов (организаций), расположенных на территории Каякентского 

района, на которых могут отбывать наказание лица, осужденные к 

исправительным работам 

 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятий 

 и организаций 

Количество 

 мест 

Виды работ 

1. МУП «УЖКХ» 

Каякентского района 

5 чел. -общественные работы 

-сантехнические работы 

-погрузочно-разгрузочные    

  работы 

-уборка территорий 

-уборка помещений 

-благоустроительные работы 

-земляные работы 

-подсобные работы 

2. ГУПы и СПК района 20 чел. -прополка виноградников 

-перекопка в рядках под 

 деревьями 

-подвязка винограда 

-ремонт шпалеров 

-уборка урожая винограда 

-полив виноградников 

-заготовка кормов 

-уборка в коровниках 

-погрузочные работы 

 

 

 

     Руководитель аппарата                                           У. Умаров 

                                                               
 


