
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  _________________ (наименование  муниципального образования) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от "__" _________ 20__  года  №  

(место принятия)  

  

 

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-испольнительного кодекса Российской Федерации 
Администрация ______________ 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.  Согласовать виды работ и объекты для  отбывания  осужденными наказания в 
виде обязательных работ и  места для отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ с уголовно-исполнительной инспекцией №____  Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области. 
 5.  Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление. 
 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на __________ 
(указать должностное лицо местной администрации). 
  

 

 

Глава  муниципального образования                                                                 ФИО 



                                                                                                   Приложение 1 
                                                                                          к постановлению Администрации 
                                                                                           ____________ от «__»_____  
                                                                                          2011 года  №____ «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 

 

№ п/п  Виды обязательных  работ 

    

  

 



                                                                                                            Приложение 2 
                                                                                          к постановлению Администрации 
                                                                                           ____________ от «__»_____  
                                                                                          2011 года  №____ «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 

    

№ п/п Наименование объектов (организаций и учреждений) 

  

  

 



                                                                                          Приложение 3 

                                                                                          к постановлению Администрации 
                                                                                           ____________ от «__»_____  
                                                                                          2011 года  №____ «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 

    

№ п/п Наименование мест (организаций  и учреждений) 

  

  

 


