
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от  20.05.2021г.   №  67 

ст. Гиагинская 

 

«Об утверждении перечня объектов и видов работ для  

исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ» 

 

 Во исполнение Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации 

от 8 января 1997г. №1-ФЗ, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Для отбывания наказания осужденных в виде исправительных работ 

использовать ниже перечисленный согласованный список: 

- ДПМК «Гиагинский»; 

- МП «Гиагинское»; 

- МП «Теплосети». 

2. Установить следующие виды работ для исполнения наказаний в виде 

обязательных работ на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»: 

- покос сорной и карантинной растительности; 

- благоустройство, озеленение и очистка территорий МО «Гиагинское сельское 

поселение»; 

- вырубка кустарника на обочинах, откосах, полосах отвода дорог общего 

пользования местного значения и уборка порубочных остатков; 

- содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и 

элементов их обустройства МО «Гиагинское сельское поселение»; 

- благоустройство территорий и оборудование детских площадок на территории 

МО «Гиагинское сельское поселение»; 
- ремонт  и покраска детских площадок; 
- озеленение газонов (посадка цветов, разбивка клумб и т. д.) в парках, скверах 

на территории МО «Гиагинское сельское поселение»; 
- озеленение территории МО «Гиагинское сельское поселение»; 
- очистка дорог общего пользования местного значения от снега в недоступных 

местах для специальной техники; 
- покраска и ремонт скамеек и урн, ограждений, расположенных на территории 

МО «Гиагинское сельское поселение»; 
- уборка мусора на территории МО «Гиагинское сельское поселение»; 
- побелка и посадка деревьев на территории МО «Гиагинское сельское 

поселение»; 



- благоустройство памятников и прилегающих к ним территорий. 
3. Места определенные для отбывания уголовного наказания осужденных к 

исправительным и обязательным работам: 

- сквер «Центральный Гиагинская», 

- сквер у Вечного огня, 

- сквер по ул. Центральной, 

- парк п.Гончарка, 

- православное новое кладбище, 

- православное старое кладбище, 

- староверское кладбище,  

- Гончарка кладбище, 

- Мусульманское кладбище, 

а так же иные территории находящиеся в границе Гиагинского сельского 

поселения. 

4. Признать постановление Главы МО «Гиагинское сельское поселение» от 

13.04.2020г. № 54 «О предоставлении согласованного перечня организаций для 

исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ» 

утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

7. Шитухиной Ю.Б. - главному специалисту отдела социального развития и 

юридического анализа администрации МО «Гиагинское сельское поселение» 

направить данное постановление в вышеперечисленные организации. 

8. Обнародовать данное постановление в газете «Красное Знамя» и разместить на 

сайте администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 
 

 

 
 

 

 

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                              С.И. Кондратенко   

 
 


