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РЕСПУБЛИКА  
БАШКОРТОСТАНСОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИЛЬИНО-ПОЛЯНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

КАРАР                                                               РЕШЕНИЕ 
 

   « 25 » январь 2017й.                № 18-4             « 25» января 2017 г. 
 

Об определении перечня   объектов  для  отбывания  наказания  в виде         

обязательных работ   лицами, осужденными к обязательным работам 

 

  

В соответствии со ст. 49   Уголовного   кодекса   Российской   Федерации, ст. 25. 

Уголовно исполнительного  кодекса Российской Федерации, в целях координации 

взаимодействия заинтересованных ведомств по вопросам отбывания наказания граждан, 

осужденных к   обязательным работам    на территории сельского поселения Ильино – 

Полянский сельсовет     муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан  Совет  сельского поселения   Ильино – Полянский сельсовет     

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан   

 

РЕШИЛ: 

  

1.    Утвердить  прилагаемый перечень  объектов для отбывания наказания  в виде 

обязательных  работ на территории  сельского   поселения   Ильино – 

Полянский сельсовет     муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан. 

2.  Администрации сельского поселения   Ильино – Полянский сельсовет     

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан  

организовать  предоставление фронта работы, рабочих мест согласно перечню.     

3.  Контроль  за выполнением осужденными определенных для них работ, 

уведомление  уголовно- исполнительной  инспекции   об уклонении  

осужденных  от отбывания  наказания  возложить на руководителей 

организаций  указанных    перечне. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную 

комиссию по  земельным  вопросам, благоустройства и экологии  ( Савичев 

Ю.Я. ). 

5. Обнародовать данное решение   в Администрации сельского   поселения   

Ильино – Полянский сельсовет     муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан и разместить на сайте http://ipolyana-blagrb.ru/. 

 
 

 

 

Глава сельского поселения :                                              С.Ф. Рюмин 

 

 



 

 

 

Приложение к решению  

Совета   сельского   поселения  

Ильино - Полянский сельсовет    

муниципального района  

Благовещенский район  

Республики Башкортостан 

от « 25 » января 2017 г. 

№18-4 

 

Перечень 

объектов для отбывания наказания в виде 

обязательных работ   на территории  

Сельского поселения Ильино - Полянский сельсовет муниципального 

района  Благовещенский район  Республики Башкортостан 

 

№     Наименование  учреждений Количество 

мест 

       Вид работ 

1 

  СП Ильино - Полянский сельсовет  

муниципального  района  

Благовещенский   район  

 5 

 По 

благоустройству 

СП 

2 ООО «Тепловик» 2 

 По 

благоустройству 

СП 

 

 

 

 

 

 

 

 


