
                                                                  
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                   (проект) 

№   

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 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 постановления Администрации Альменевского района 

Курганской области: 

           - 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»; 

           - от 28.04.2020 г. № 175 «О внесении изменений в постановление 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»; 

            - от 26.05.2020 г. № 214 «О внесении изменений в постановление 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»; 

            - от 07.08.2020 г. № 299 «О внесении изменений в постановление 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». 

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 
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