
                                                                  
 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
5 февраля 2020 года   № 50  

с. Альменево 
 

Об утверждении видов работ и объектов для отбывания 

осужденными наказания в виде обязательных работ и 

мест для отбывания осужденными наказания в виде 

исправительных работ 
 

 

В соответствии со статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 

39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, письмом Шумихинского 

межмуниципального филиала  Федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная 

инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской 

области» о согласовании видов работ и объектов для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ и мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ 

№ 46/ТО/18/18-82 от 20.01.2020 г. Администрация Альменевского района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить виды обязательных работ для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Определить  объекты  для  отбывания  осужденными  наказания в  виде  обязательных 

работ, согласно приложению 2 к настоящему постановлению 

3. Определить  места  для  отбывания  осужденными  наказания  в  виде  исправительных 

работ,  согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу постановление Администрации Альменевского района 

Курганской области от 24 января 2019 года  № 16 «Об утверждении видов   работ  и объектов для 

отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ и мест для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных работ». 

5. Настоящее постановление опубликовать в соответствие с Уставом Альменевского 

района Курганской области. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его  опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района Каримова Р.Р. 

 
 

 

Глава Альменевского района В.А. Яшников 
 
 
 
 
 
 

Исп. Каримов Р.Р. 9-12-27



 

Приложение 1 к 

постановлению Администрации 

Альменевского района от 

05.02.2020 г.  № 50   

«Об утверждении видов работ и объектов для 

отбывания  осужденными наказания в виде 

обязательных  работ и мест 

для  отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных 

работ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

№ Виды обязательных работ 

1 Погрузочные-разгрузочные работы 

2 Расколка, погрузка, складирование дров 

3 Штукатурно-малярные работы 

4 Уборка, благоустройство, озеленение улиц 

5 Обрезка деревьев, побелка деревьев 

6 Очистка площади от мусора 

7 Уборка несанкционированных свалок 

8 Уборка территории мусорной свалки 

9 Уборка территории кладбища 

10 Выкос травы на территории предприятий, учреждений 

 
 
 
 
 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района С.А. Волков 



 

                                                                                     Приложение 2 к постановлению Администрации 

                                                                                             Альменевского района от 05.02.2020 г.  № 50 

«Об утверждении видов работ и объектов 

для отбывания  осужденными наказания 

в виде обязательных  работ и мест 

для  отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных 

работ» 
 

 
 

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫМИ НАКАЗАНИЯ  В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

№ Наименование объектов (организаций и учреждений) 

1 Администрация  Альменевского сельсовета 
(по согласованию) 

2 Администрация  Бороздинского сельсовета 
(по согласованию) 

3 Администрация  Иванковского сельсовета 
(по согласованию) 

4 Администрация  Казенского сельсовета 
(по согласованию) 

5 Администрация  Малышевского сельсовета 
(по согласованию) 

6 Администрация  Парамоновского  сельсовета 
(по согласованию) 

7 Администрация  Танрыкуловского  сельсовета 
(по согласованию) 

8 Администрация   Шариповского сельсовета 
(по согласованию) 

9 Администрация   Юламановского сельсовета 
(по согласованию) 

10 Администрация  Ягодинского сельсовета 
(по согласованию) 

 

 
 
 
 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района С.А. Волков 



 

  

Приложение 3 к постановлению 

Администрации 

Альменевского района от 05.02.2020 г.  № 50  

«Об утверждении видов работ и 

объектов для отбывания  

осужденными наказания в виде 

обязательных  работ и мест для  

отбывания осужденными наказания в 

виде исправительных работ» 
    

МЕСТА  ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ  НАКАЗАНИЯ  В ВИДЕ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ Наименование объектов (организаций и учреждений) 

1 
МУП «Уют» (по согласованию) 

2 
ПК «Альменевское центральное потребительское общество» (по согласованию) 

3 
ГБУ «Альменевская ЦРБ» (по согласованию) 

4 
ОАО «Шумихинский лесхоз» (по согласованию) 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Альменевского района С.А. Волков 

                                                             

 


