
     

 

                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                    ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

              УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                                 РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

 

    12. 01.  2016 г.                            с. Гехи-Чу                           № 1 

 
Об определении мест  для отбывания  осужденными наказания  в виде исправительных  

и обязательных работ  на территории  муниципального образования Гехи-Чуйского 

сельского поселения 

 

 Руководствуясь ч.1 ст.50 УК РФ, ч.1 ст. 39 УИК РФ и ст. 329 УПК РФ, с 

целью исполнения  уголовно исполнительного законодательства при 

исполнения  наказаний, не связанных с лишением свободы, рассмотрев 

результаты согласования: 

1. Утвердить список  предприятий, учреждений  и организаций, 

предоставляющих рабочие места для лиц, осужденных к исправительным  

и обязательным  работам по согласованию с уголовно - исполнительной  

инспекцией (приложение № 1, № 2). 

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

предоставляющих рабочие места для лиц, осужденных к исправительным 

и обязательным работам: 

2.1.  Принять меры по предоставлению рабочих мест и трудоустройству к 

исправительным и  обязательным  работам с соблюдением требований 

законодательства и приговора суда.  

2.2. Осуществлять  контроль за выполнением осужденными  

исправительных  и обязательных работ, а в случае их уклонения от 

отбывания наказания  своевременно информировать  уголовно- 

исполнительную инспекцию. 

3.      Контроль за исполнением  настоящего распоряжения  оставляю за 

собой.  

     

  

 

 

 

Глава администрации                                                             

Гехи-Чуйского  сельского поселения                                     М-А.Т.Джабраилова  



 Приложение № 1 

 

 СОГЛАСОВАНО                    УТВЕРЖДАЮ 

Начальник филиала  ФКУ УИИ УФСИН Глава администрации 

России по ЧР майор внутренней службы                    Гехи-Чуйского сельского  

                                                                                          поселения   

______________М.Ю. Жабраилов                              ______М-А.Т.Джабраилова  

«____»________2016 г.                                                      «____»_______2016 г.      

 

Перечень   

 предприятий, учреждений  и организаций, расположенных на территории 

Гехи-Чуйского сельского поселения, предоставляющих рабочие места для лиц, 

осужденных к исправительным работам 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

(объекта) 

Вид характер 

работ 

Количество 

рабочих 

мест 

Время 

предполагаемого 

трудоиспользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

3  МБОУ СОШ  Кочегар 1 Согласно графику 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

  

 СОГЛАСОВАНО                    УТВЕРЖДАЮ 

Начальник филиала  ФКУ УИИ УФСИН Глава администрации 

России по ЧР майор внутренней службы                    Гехи-Чуйского сельского  

                                                                                          поселения   

______________М.Ю. Жабраилов                              ______М-А.Т.Джабраилова  

«____»________2016 г.                                                      «____»_______2016 г.      

 

 

Перечень 

 предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Гехи-

Чуйского сельского поселения, предоставляющих  рабочие места для лиц 

осужденных к обязательным  работам 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

(объекта) 

Вид характер 

работ 

Количество 

рабочих 

мест 

Время 

предполагаемого 

трудоиспользования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 Администрация 

Гехи-Чуйского 

сельского 

поселения 

Разнорабочий Не 

ограничено 

Согласно графику 

работы 

 

2 МБОУ СОШ с. 

Гехи-Чу 

Разнорабочий Не 

ограничено 

Согласно графику 

работы 

 

3 ФАП с.Гехи-Чу Разнорабочий Не 

ограничено 

Согласно графику 

работы 

 

4 Мечеть с.Гехи-

Чу 

Разнорабочий Не 

ограничено 

Согласно графику 

работы 

 

 

 


