
 

 

            
 
 

5 февраля 2021 г.          108   

 

 

Об определении перечня объектов 
для отбывания осужденными 
наказания  
 

На основании частей 1, 3 статьи 23, части 4 статьи 178 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь Сенненский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Определить перечень объектов Сенненского района для 

отбывания осужденными наказания в виде общественных работ и 

исполнения установленной для них обязанности по выполнению 

общественно полезных работ согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Сенненского районного 

исполнительного комитета от 29 июня 2015 г. № 543 «Об определении 

перечня объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

общественных работ в Сенненском районе». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Сенненского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности и отдел внутренних дел 

Сенненского районного исполнительного комитета. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель                                                                   И.А.Мороз 

 

Управляющий делами                                                     О.А.Тетюев 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Уголовно-исполнительная инспекция 
отдела внутренних дел Сенненского 
районного исполнительного комитета 
 
 
 
                                          



 Приложение 
                                                                                
 к решению 
 Сенненского районного 
 исполнительного комитета 
 05.02.2021 № 108  
                                                                             

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов Сенненского района для отбывания 
осужденными наказания в виде общественных работ 
и исполнения установленной для них обязанности 
по выполнению общественно полезных работ 

 

1. Сенненский филиал Витебского областного потребительского 

общества*. 

2. Сенненский участок коммунального дочернего унитарного 

предприятия мелиоративных систем «Витебское  ПМС»*. 

3. Богушевское коммунальное унитарное предприятие бытового 

обслуживания «Престиж».     

4. Сенненское районное унитарное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства. 

5. Унитарное сельскохозяйственное предприятие «Дружбинец»*.  

6. Государственное лесохозяйственное учреждение «Богушевский 

лесхоз»*. 

7. Учреждение здравоохранения «Сенненская центральная районная 

больница». 

8. Государственное учреждение образования «Богушевская 

санаторная школа-интернат Сенненского района». 

9. Государственное учреждение образования «Сенненская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

10. Учебно-спортивное учреждение «Сенненская 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва». 

11. Открытое акционерное общество «Синегорское»*. 

12. Открытое акционерное общество «Белая липа»*.  

13. Открытое акционерное общество «Беленево»*. 

14. Открытое акционерное общество «Студенка»*.  

15. Обособленное структурное подразделение «Богушевский 

спиртзавод» открытого акционерного общества «Витебский ликеро-

водочный завод «Придвинье»*. 

16. Участок г. Сенно филиала «Автобусный парк № 1 г. Витебска» 

открытого акционерного общества «Витебскоблавтотранс»*. 

17. Отдел внутренних дел Сенненского районного исполнительного 

комитета. 
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18. Суд Сенненского района*. 

19. Белицкий сельский исполнительный комитет. 

20. Богдановский сельский исполнительный комитет. 

21. Богушевский сельский исполнительный комитет. 

22. Коковчинский сельский исполнительный комитет. 

23. Мошканский сельский исполнительный комитет. 

24. Немойтовский сельский исполнительный комитет. 

25. Студенковский сельский исполнительный комитет. 

26. Ходцевский сельский исполнительный комитет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 
 * С их согласия. 

 
 

                                                       


