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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 22.07.2011г. №593

Об организации  трудоустройства лиц, осужденных к исправительным и  обязательным работам
       В целях приведения  в соответствие перечня предприятий, организаций, 
учреждений для трудоустройства лиц, осужденных к исправительным и 
обязательным работам, во исполнение ст.49, ч.1 ст. 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, ст. 25, ч.1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, в целях исполнения наказаний, не связанных с 
лишением свободы в виде обязательных и исправительных работ,
постановляю:
 1. Утвердить перечень предприятий, организаций, учреждений, 
согласованный с Федеральным бюджетным учреждением межрайонной 
уголовно-исполнительной инспекцией № 2 УФСИН  России по Костромской 
области, (далее — ФБУ МР УИИ №2 УФСИН):
-  для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных и 
обязательных работ, согласно приложению №1;
- для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ, 
согласно приложению №2.
      2. Определить  виды работ для отбывания осужденными наказания в 
виде обязательных работ, согласованные с  ФБУ МР УИИ №2 УФСИН как 
работы, выполняемые в целях  решения вопросов благоустройства, очистки 
и озеленения территории городского округа, обслуживания социальных 
объектов.
       Обязательные и исправительные работы, являются работы без 
предъявления требований к квалификации.
         3. Считать исправительными работами трудовую деятельность, имеющую 
социально-полезную направленность, организуемую в качестве отбывания 
наказания в соответствии с приговором, определением или постановлением 
суда, и выполняемую осужденными на платной основе  по направлению   ФБУ 
МР УИИ №2 УФСИН.
 4. Определить квоту рабочих мест в муниципальных учреждениях 
для осужденных к исправительным работам - 10 ставок за счет средств 
бюджета городского округа.
 5. Руководители учреждений, указанных в приложении № 1 
обязаны:
1) оказывать содействие представителям ФБУ МР УИИ №2 УФСИН в 
трудоустройстве осужденных к обязательным и исправительным работам;
2) исполнять обязанности, возложенные Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации на организации, в которых отбывают наказания 
осужденные указанной категории;
3) обеспечить контроль за выполнением осужденными условий отбывания 
назначенных им наказаний и своевременное уведомление ФБУ МР УИИ №2 
УФСИН об обстоятельствах, предусмотренных статьями 28, 43 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации.         
 6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

указанных в приложении  №2:
1) оказывать содействие представителям ФБУ МР УИИ №2 УФСИН  в 
трудоустройстве осужденных к  исправительным работам;
2) исполнять обязанности, возложенные Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации на организации, в которых отбывают наказания 
осужденные указанной категории;
3) обеспечить контроль за выполнением осужденными условий отбывания 
назначенных им наказаний и своевременное уведомление ФБУ МР УИИ №2 
УФСИН об обстоятельствах, предусмотренных статьями 28, 43 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации.
 7. Рекомендовать ОГУ “Центр занятости населения по Галичскому 
району” ежемесячно  не позднее 1-го числа,  представлять в ФБУ МР УИИ №2 
УФСИН сведения об имеющихся в организациях города вакансиях рабочих 
мест, без предъявления требований к квалификации.
 8. Считать утратившим силу постановление главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области от 09.07.2008 года № 
639 «Об организации трудоустройства лиц, осужденных к исправительным 
и обязательным работам», постановление главы администрации городского 
округа-город Галич Костромской области от 08.12.2008 года № 1232 «О внесении 
дополнений в постановление  главы администрации городского округа-город 
Галич Костромской области  от 09.07.2008 г. № 639», постановление главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
31.12.2008 года № 1368 «О внесении дополнений в постановление  главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области  от 
09.07.2008 г. № 639», постановление главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 17.02.2009 года № 177 «О внесении 
дополнений в постановление  главы администрации городского округа-
город Галич Костромской области  от 09.07.2008 г. № 639», постановление 
администрации городского округа-город Галич Костромской области от 
28.05.2009 года № 322 «О внесении дополнений в постановление  главы 
администрации городского округа-город Галич Костромской области  от 
09.07.2008 г. № 639».
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 
социальной политики.
        10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования 
в  официаль-ном  информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава администрации городского округа-
город Галич Костромской области                                              А. П. Белов

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа-город Галич Костромской области

от « 22 »   07.2011 года № 593

Перечень
 предприятий, организаций, учреждений для обеспечения временной занятости  лиц, осужденных к исправительным и обязательным 

работам

 1.    МУЗ «Галичская городская больница»                                   
       2.    МУ Стадион «Спартак»                                                            
 3.    МУК «ЦКД «Ритм»                                                                   
 4.    МОУ гимназия №1 
       5.    МСО школа № 2
       6.    МОУ Лицей № 3
       7.    МОУ ОО школа № 4
       8.    МОУ МНО школа № 7
       9.    МДОУ  детский сад №1 
     10.    МДОУ детский сад № 6 
     11.    МОДУ детский сад № 7 
     12.    МДОУ детский сад № 10
     13.    МДОУ детский сад № 11 
     14.    МДОУ детский сад № 12 
     15.    МДОУ  ЦРР  детский сад № 13
     16.    МУ  «Служба заказчика»
     17.    МУ МЦ «Фаворит»  
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Приложение № 2
к постановлению администрации городского 

округа-город Галич Костромской области
от « 22 »   07.2011 года № 593

Перечень  предприятий, организаций, учреждений для обеспечения временной занятости
  лиц, осужденных к исправительным  работам

    1.     ООО «Благоустройство»                                                           (по согласованию)
    2.     ООО «Галичская управляющая организация»                       (по согласованию)
    3.     ОАО «Галичский автокрановый завод»                                  (по согласованию)
    4.     ГОУ СПО «Галичский индустриальный колледж»                (по согласованию)
    5.     ООО «Русский брат»                                                                 (по согласованию)
    6.     Отдел военного комиссариата Костромской области  по г. Галич и Галичскому району
                                                                                                           (по согласованию)
    7.     ООО «Галичский хлебокомбинат»                                           (по согласованию)
    8.     ООО «Вектор»                                                                            (по согласованию)
    9.     ООО «Полигон»                                                                         (по согласованию)
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