
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17 января 2020 г. №  4 

 

Об утверждении перечня 

организаций и предприятий для 

отбывания наказания 

осужденными к исправительным 

и обязательным работам  

 

В целях исполнения  Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации 

 

Администрация муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить перечень организаций и предприятий на территории 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области для 

отбывания наказания  осужденными к обязательным работам (приложение №1). 

2. Утвердить перечень организаций и предприятий на территории 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области для 

отбывания наказания  осужденными к исправительным работам (приложение № 

2). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 

30.01.2019 г. № 28 «Об утверждении перечня организаций и предприятий для 

отбывания наказания осужденных к исправительным и обязательным работам». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Глинковский район»  

Смоленской области                                                                     М.З. Калмыков 

 



 Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

муниципального образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области  

от ______ 2020 г.   № ___ 

 
Виды обязательных работ и перечень организаций,  

в которых лица отбывают обязательные работы на территории муниципального 

образования «Глинковский район» Смоленской области 

                         

№ 

п/п 

Наименование организации Виды обязательных работ 

1. Администрация 

муниципального образования 

«Глинковский район» 

Смоленской области 

1. Уборка придомовой территории жилых домов от 

мусора 

2. Уборка улиц, парков, скверов 

3. Побелка деревьев, бордюров 

4. Уборка помещений 

5. Прополка клумб 

6. Подсобные работы (неквалифицированные) 

7. Очистка территорий от снега 

8. Малярные работы (неквалифицированные) 

9. Скашивание травы 

10. Уборка мест несанкционированного складирования 

отходов 

2. Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Коммунальщик» 

Глинковского сельского 

поселения Глинковского 

района Смоленской области 

1. Уборка улиц, парков, скверов от мусора 

2. Побелка деревьев, бордюров 

3 Подсобные работы (неквалифицированные) 

4. Очистка территорий от снега 

5. Малярные работы (неквалифицированные) 

6. Скашивание травы 

7. Уборка мест несанкционированного складирования 

отходов. 

3. Администрация 

Болтутинского сельского 

поселения Глинковского 

района Смоленской области 

1. Уборка придомовой территории жилых домов от 

мусора 

2. Уборка улиц 

3. Побелка деревьев, бордюров 

4. Уборка помещений 

5. Прополка клумб 

6. Подсобные работы (неквалифицированные) 

7. Очистка территорий от снега 

8. Малярные работы (неквалифицированные) 

9. Скашивание травы 

10. Уборка мест несанкционированного складирования 

отходов 

4. Администрация 

Доброминского сельского 

поселения Глинковского 

района Смоленской области 

1. Уборка придомовой территории жилых домов от 

мусора 

2. Уборка улиц 

3. Побелка деревьев, бордюров 



4. Уборка помещений 

5. Прополка клумб 

6. Подсобные работы (неквалифицированные) 

7. Очистка территорий от снега 

8. Малярные работы (неквалифицированные) 

9. Скашивание травы 

10. Уборка мест несанкционированного складирования 

отходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



                          Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования  

«Глинковский район» 

от  ______ 2020 г. № ___ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций  для отбывания наказания осужденных  

 к исправительным  работам 

 

Муниципальное унитарное 

предприятие «Коммунальщик» 

Глинковского сельского 

поселения Глинковского района 

Смоленской области 

- 2 человека 

ООО «Балтутино» - 1 человек 

ИП Ренкас А.В. - 1 человек 
ООО «Рассвет» - 1 человек 
ООО «Леспром» - 1 человек 

 

 

 


