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От 23.08.2013 года № 27 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  16.08. 2013 г. № 46 

с. Лаврентия 

 

 

 

Об определении видов работ и объектов, 

на которых отбывается наказание в виде 

обязательных  работ,    а     также     мест 

отбывания            наказания      в      виде 

исправительных  работ  на   территории 

Чукотского муниципального района 

 

 

   В  соответствии с частью 1 статьи 25, 

частью 1 статьи 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статей 3, 36 Устава 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район, на основании письма 

начальника филиала по Чукотскому району 

ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской 

области от 29 марта 2013г. №49/6/22-92, в 

целях уточнения видов работ и объектов, на 

которых отбывается наказание в виде 

обязательных работ,  а также мест отбывания 

наказания в виде исправительных работ, 

Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Определить следующие виды 

обязательных работ и объекты, на которых 

они отбываются, на территории 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: 

1.1.подсобные работы: 

1) объекты Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

2)объекты Муниципального 

унитарного предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «Кэпэр» 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

3) объекты Муниципального 

унитарного предприятия 

сельхозтоваропроизводителей «Заполярье» 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

4) объекты Муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район «Айсберг»; 

 1.2. работы по благоустройству 

сельских поселений: 

 1. территории сельских поселений 

Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, 

Энурмино, Нешкан. 

 2.Определить местами для отбывания 

исправительных работ для  граждан, 

осужденных к исправительным работам и не 

имеющих основного места работы, 

следующие места: 

 1)Администрация муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район; 

 2) Муниципальное унитарное 

предприятие сельхозтоваропроизводителей 

«Кэпэр» муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 3) Муниципальное унитарное 

предприятие сельхозтоваропроизводителей 

«Заполярье» муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

 4) Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

«Айсберг»; 

 5) территории сельских поселений 

Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, 

Энурмино, Нешкан. 

 2.1.В случае превышения потребности 

в рабочих местах, трудоустройство граждан, 

осужденных к исправительным работам и не 

имеющих основного места работы, возможно 

осуществлять в иных организациях, 

независимо от их организационно-правовой 

формы (с их согласия) по перечню 

вакантных рабочих мест, имеющихся в 

распоряжении органов занятости населения. 

 3.С момента вступления в силу 

настоящего постановления признать 

утратившим силу: 

 1) постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 28 апреля 2007г. 

№105 «Об утверждении перечня мест, 

объектов и видов работ для отбывания 

осужденными наказания в виде 

обязательных работ на территории 

Чукотского района»; 

 2) постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12 июля 2007 г. 

№147 «Об определении предприятий и 

организаций на которых осуществляется 

отбывание наказания в виде исправительных 

и обязательных работ»; 

 3) постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 29 января 2010 г. 

№06 «О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 12.07.2007 года 

№147 «Об определении предприятий и 

организаций на которых осуществляется 

отбывание наказания в виде исправительных 

и обязательных работ»; 

 4) постановление  Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 17 мая 2010 г. №32 

«О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 12.07.2007г. №147 «Об определении 

предприятий и организаций на которых 

осуществляется отбывание наказания в виде 

исправительных и обязательных работ». 

 4.Настоящее постановление вступает 

в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации           М.А. Зеленский 
 


