
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

24.09.2018г                                   с. Алексеевка                                          № 33-п 

 

 Об утверждении перечня объектов, мест и видов работ для отбывания 

осужденными уголовного наказания в виде обязательных и исправительных 

работ на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет 

На основании ст.49, ст.50 Уголовного кодекса РФ, в соответствии 
со ст.25, ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях своевременного и качественного исполнения 
судебных приговоров в отношении лиц, осужденных к отбытию 
наказания в виде исправительных и обязательных работ,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень объектов, мест и видов работ (организаций 
различной формы собственности) для отбывания осужденными 
наказания в виде обязательных и исправительных работ (прилагается).  

2. Считать утратившим силу Постановление от 10.09.2015 № 29-п  

«Об утверждении перечня объектов, мест и видов работ для отбывания 

осужденными уголовного наказания в виде обязательных и исправительных 

работ на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет». 

3. Руководителям организаций согласно приложению во 

взаимодействии с Филиалом по Курагинскому району ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю принять меры по организации исполнения 

уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ для 

осужденных с соблюдением требований действующего законодательства, 

приговоров суда. 

4. Копии Постановления направить в филиал Алексеевский СДК 

МБУК Межпоселенческий РДК, в филиал по Курагинскому району ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю.  

 5.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой.         



6.  Опубликовать постановление  в газете «Алексеевские вести» и на  

«Официальном интернет-сайте администрации Алексеевского сельсовета» 

(Alekseevka.bdu.su). 

 7. Постановление вступает в силу  со дня  его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Глава администрации                                                               М.В. Романченко 

Алексеевского сельсовета 

 

Согласовано: 

Начальник филиала по Курагинскому району 

ФКУ УИИ ГУ ФСИН России 

По Красноярскому краю 

Подполковник внутренней службы  

В.В. Илющенко _______________ 

 

 

 



Приложение 1 

 к Постановлению 

 администрации Алексеевского сельсовета 

 от 24.09.2018г. № 33-п 

 

 

Перечень 

 объектов, мест и видов работ для отбывания осужденными наказаний по приговорам суда  

в виде исправительных работ на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Юридический адрес Исправительные работы Объекты отбывания 

исправительных 

работ 

Количество 

мест 

Место 

отбывания 

наказания 

 

 

Территория 

муниципального 

образования 
1 Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Красноярский край, 

Курагинский район с. 

Алексеевка, ул. Советская, 49 

1 Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к Постановлению 

 администрации Алексеевского сельсовета 

 от 24.09.2018г. № 33-п 

 

Перечень 

 объектов, мест и видов работ для отбывания осужденными наказаний по приговорам суда  

в виде обязательных работ на территории муниципального образования Алексеевский сельсовет  

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Юридический адрес Обязательные работы Объекты 

отбывания 

обязательных 

работ 

Количество 

мест 

Виды работ Территория 

муниципального 

образования 
лето зима 

1 Администрация 

Алексеевского 

сельсовета 

Красноярский край, 

Курагинский район, 

с. Алексеевка, 

ул. Советская, 49 

1 работы по 

благоустройству 

села; 

-покраска; 

-скашивание травы; 

-влажная уборка 

помещений 

уборка 

территорий 

от снега 

 

2 Филиал Алексеевский 

СДК МБУК 

Межпоселенческий 

РДК 

Красноярский край, 

Курагинский район, 

с. Алексеевка, пер. 

Колхозный, 2 

1 уборка, 

побелка, 

покраска, 

ремонт 

уборка 

территории 

от снега 

Здание СДК и 

прилегающая 

территория 

 

 

 


