
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» 
361804 Черекский район, с.п.Жемтала, улица Ленина, № 93, телефон 73-3-87 
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«30» августа 2021 года 

На Ваше письмо за № 56-1-24/2604 от 23.08.2021 года по «Профилактике 
правонарушений на 2021-2023 годы» высылает утвержденный перечень мест 
отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории 
сельского поселения. 

Заместителю главы местной администрации 
Черекского муниципального района 

С.Ульбашеву 

Приложение: на 2-х листах 

Х.М.Докшукин 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЖЕМТАЛА ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА» 
361804 Черекский район, с.п.Жемтала, улица Ленина, № 93, телефон 73-3-87 

исх. № 
от « » года 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 
от 10 марта 2021 года 

О трудоустройстве граждан, осужденных к отбыванию наказания 
в виде обязательных и исправительных работ на территории 

сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики 

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2004 года и 177-ФЗ «О введении в действие 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации о наказании в виде обязательных работ», в целях трудоустройства граждан, к 
отбыванию наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории сельского 
поселения Жемтала Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 
п о с т а н о в л я ю : 
1.Утвердить: 
Перечень учреждений, предприятий, организации сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района КБР, предоставляющих для исполнения наказания в виде обязательных 
работ, квоты рабочих мест и определение вида работ с целью трудоустройства граждан, осужденных к 
обязательным работам (Приложение № 1): 
Перечень учреждений, предприятий и организации сельского поселения Жемтала Черекского 
муниципального района КБР, предоставляющих для исполнения наказания в виде исправительных 
работ, квоты рабочих мест с целью трудоустройства граждан осужденных к исправительным работам 
(Приложение № 2) 

2. Порядок и условия отбывания осужденными и исполнение требовании приговоров 
администрациями указанных учреждений, предприятий и организаций осуществляет Филиал 
Черекского ФКУ УИИ УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике (Бечелов М.И.) 
3. Утвержденные Перечни учреждений, предприятий и организации могут быть расширены по 
заявлениям администрации, учреждений, предприятий и организаций, не вошедших в Перечень № 1 
и Перечень № 2, а также по ходатайству начальника Филиала Черекского ФКУ УИИ УФСИН России 
по Кабардино-Балкарской Республике». 
4. Рекомендовать начальнику Филиала Черекского ФКУ УИИ УФСИН России по Кабардино-
Балкарской Республике (Бечелов М.И.) ежеквартально представлять информацию по вопросам 
трудоустройства на территории сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района 
КБР граждан, осужденных к обязательным исправительным работам. 
5. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций находящимся на 
территории сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района КБР указанных 
утвержденных перечнях, обеспечить трудоустройство и занятия общественно-полезным трудом лиц, 
осужденных к обязательным и исправительным работам. 
6. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой 
7. Настоящее постановление вступает в подписания. 
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Приложение № 1 

к Постановлению Главы 
местной администрации 

сельского поселения Жемтала 
от 10 марта 2021 года № 7 

Перечень 
учреждений, предприятий и организаций сельского поселения Жемтала, предоставляющих для 
исполнения наказания в виде обязательных работ, квоты рабочих мест и определенные виды работ 

с целью трудоустройства граждан, осужденных к обязательным работам и исправительным работам 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений, предприятий и организаций Вид работ 

1. МУП «Ручей» рабочий по ремонту 
водопроводной линий 

2. КФХ «Кагазежев» рабочий по ремонту 
прилегающей территории 

Приложение № 2 
к Постановлению Главы 
местной администрации 

сельского поселения Жемтала 
от 10 марта 2021 года № 7 

Перечень 
учреждений, предприятий и организаций сельского поселения Жемтала, предоставляющих 

для исполнения наказания в виде исправительных работ квоты рабочих 
мест с целью трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам 

1. МУП «Ручей» (по согласованию) 

2. КФХ «Кагазежев» (по согласованию) 


