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АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
 КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________   		                              			  №  __________
г. Кореновск


Об обязательных и исправительных работах на территории
Кореновского городского поселения Кореновского района


В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного                       кодекса Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи 32.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, администрация Кореновского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Определить на территории Кореновского городского поселения Кореновского района места для отбывания исправительных работ (приложение № 1).
2. Определить на территории Кореновского городского поселения Кореновского района места для отбывания обязательных работ (приложение             № 2).
3. К видам обязательных работ отнести следующие виды:
3.1. Уборка и очистка в поселениях территорий общего пользования, территорий предприятий и учреждений.
3.2. Озеленение и благоустройство парковых зон, зон отдыха, архитектурно-исторических памятников.
3.3. Подсобные работы в строительстве на муниципальных и других объектах.
3.4. Отдельные виды работ при организации массовых мероприятий.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Кореновского городского поселения Кореновского района от 3 июня 2014 года № 493 «Об обязательных и исправительных работах на территории Кореновского городского поселения Кореновского района».
5. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) обнародовать настоящее постановление и обеспечить его размещение на сайте администрации Кореновского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского района, начальника отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ю.В.Малышко.
7. Постановление вступает в силу с после его официального обнародования.


Глава
Кореновского городского поселения
Кореновского района 							               Е.Н.Пергун









































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района
 от ________№ ______



СПИСОК
 мест для отбывания исправительных работ
 на территории Кореновского городского поселения 
Кореновского района


1. Открытое акционерное общество «Кореновское автотранспортное 
предприятие». 
2. Открытое акционерное общество «Кореновскрайгаз».
3. Общество с ограниченной ответственностью «Мария».
4. Закрытое акционерное общество «Фирма Юг».
5. Общество с ограниченной ответственностью «Витязь».
6. Общество с ограниченной ответственностью «Конитек Юг».
7. Закрытое акционерное общество «Райпищекомбинат «Кореновский».
8. Открытое акционерное общество «Кореновский элеватор».
9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Кореновское» Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени И.П. Лукьяненко Российской академии сельскохозяйственных наук.
10. Обособленное подразделение «Кореновское» АО «Успенский сахарник».
11. Общество с ограниченной ответственностью «Поток».
12. Закрытое акционерное общество «Кореновский МКК».
13. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Пак».
14. Кореновское районное потребительское общество.
15. Муниципальное унитарное предприятие Кореновского городского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство».
16. Предприниматель без образования юридического лица Пронина Л.В.
17. Общество с ограниченной ответственностью «Ритуал».
18. Предприниматель без образования юридического лица Лукович Н.Г.
19. Общество с ограниченной ответственностью «БДМ-Агро».
20. Индивидуальный предприниматель Цыганенко С.В.
21. Общество с ограниченной ответственностью «Олимп».
22. Общество с ограниченной ответственностью СК «Олимп».
23. Индивидуальный предприниматель Еременко А.И.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат».
25. Закрытое акционерное общество «Комбикорм».
26. Общество с ограниченной ответственностью «Родник - 98».
27. Закрытое акционерное общество «ДСУ-92».



Начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
Кореновского городского поселения	
Кореновского района						                  А.Г. Солошенко









































ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации
Кореновского городского поселения
Кореновского района
 от ________№ ______




СПИСОК
мест для отбывания обязательных работ на территории Кореновского городского поселения Кореновского района

№ п/п
Наименование муниципального образования
Наименование предприятия (организации)
Кол-во мест для выполнения судебных решений
1.

город Кореновск
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство»


15


Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кореновский городской парк культуры и отдыха»


5


Обособленное подразделение «Кореновское» АО «Успенский сахарник»


10


Федеральное государственное унитарное предприятие «Кореновское» Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени И.П. Лукьяненко Российской академии сельскохозяйственных наук






4


Открытое акционерное общество «Рынок»

5


Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 муниципального образования Кореновский район





10


Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Кореновская центральная районная больница»



5



Начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации 
Кореновского городского поселения	
Кореновского района						                  А.Г. Солошенко





























 


