
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 17 апреля  2019 года                                                                                                   № 73
  д. Бережки

Об определении рабочих мест для осужденных к  исправительным  работам  на
территории муниципального образования Бережковское сельское поселение 

на 2019 год

 В  соответствии  с  действующим  законодательством,  руководствуясь
статьями 50  Уголовного  кодекса  Российской Федерации и  39  Уголовно –
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации,  с  целью  исполнения
судебных приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному
с лишением свободы в виде исправительных работ

                                     п о с т а н о в л я ю:
1. Определить осужденным к исправительным работам, не имеющим

основного  места  работы,  места  отбывания  исправительных  работ  на
территории муниципального образования Бережковское сельское поселение
по  согласованию  с  ФКУ  УИИ  УФСИН  РФ  по  Санкт  –  Петербургу  и
Ленинградской области в Волховском районе согласно приложения 1.

2.  Определить  осужденным  к  исправительным  работам,  имеющим
ограничения  к  труду,  инвалидам,  не  имеющим  основного  места  работы,
места  отбывания  исправительных  работ  на  территории  муниципального
образования Бережковское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ
УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области в Волховском
районе согласно приложения 2. 

3.  Настоящее  постановление  подлежит  опубликованию  в  средствах
массовой  информации  и  на  официальном  сайте  администрации  в  сети
Интернет.

4. Постановление № 53 от 10.05.2018 года «Об определении рабочих
мест для осужденных к исправительным работам на 2018 год на территории
муниципального  образования  Бережковское  сельское  поселение»   считать
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
Бережковское сельское поселение                                     В.Б.Ожерельев  



                                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                              Постановлением главы  администрации 
                                                                                                    МО Бережковское сельское  поселение  № 73
                                                                                                                                                  от   17.04.2019 года
                                                                                                                                                  ( приложение № 1)

Перечень объектов,
определенных для отбывания исправительных работ для осужденных на территории муниципального

образования Бережковское сельское поселение

№
пп

Наименование
объекта

Фактический
адрес

Юридический
адрес

ФИО
руководителя,
телефон/факс

График работы Количество
рабочих мест

Виды  исправительных
работ

Требования  к
профессиональной
подготовке

1. Администрация
муниципального
образования
Бережковское
сельское
поселение

187414
Ленинградская
область
Волховский
район
дер.Бережки
ул.Песочная
д.10

187414
Ленинградская
область
Волховский
район
дер.Бережки
ул.Песочная
д.10

Глава
администрации
Ожерельев
Владимир
Борисович
телефон / факс
37-774

Рабочие дни:
Понедельник-
четверг  с  9.00  до
17.00  пятница  с
9.00 до 16 .00 обед
с 13.00 до 14.00
Суббота,
воскресенье
выходной

       1 1.Санитарная  очистка
территории  населенных
пунктов поселения

2.Благоустройство
территории поселения

Не требуются

Согласовано : 

Начальник ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области
 в Волховском районе                                   Н.И. Головкина



                                                                                                                                                       УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                                                   постановлением главы
                                                                                                                                  администрации МО Бережковское сельское
                                                                                                                                  поселение № 73 от  17.04.2019 года
                                                                                                                                                         ( приложение № 2)

Перечень объектов,
определенных для отбывания исправительных работ для осужденных , имеющих ограничения к труду ,

инвалидам  
на территории муниципального образования Бережковское сельское поселение

№
пп

Наименование
объекта

Фактический
адрес

Юридический
адрес

ФИО
руководителя,
телефон/факс

График работы Количество
рабочих мест

Виды  исправительных
работ

Требования  к
профессиональной
подготовке

1. Администрация
муниципального
образования
Бережковское
сельское
поселение

187414
Ленинградская
область
Волховский
район
дер.Бережки
ул.Песочная
д.10

187414
Ленинградская
область
Волховский
район
дер.Бережки
ул.Песочная
д.10

Глава
администрации
Ожерельев
Владимир
Борисович
телефон / факс
37-774

Рабочие дни:
Понедельник-
четверг  с  9.00  до
17.00  пятница  с
9.00 до 16 .00 обед
с 13.00 до 14.00
Суббота,
воскресенье
выходной

       1 1.Санитарная  очистка
территории  населенных
пунктов поселения

2.Благоустройство
территории поселения

Не требуются

Согласовано :

Начальник ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт – Петербургу и Ленинградской области 
в Волховском районе                                                  Н.И.Головкина


