
           КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ       ПРОЕКТ 
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН 

ПУКТЫШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «___»  ___________ 2011 года    № ____ 
с. Пуктыш 
 

Об определении видов работ, объектов и мест для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ 
на территории Пуктышского сельсовета Щучанского района Курганской 

области 
 

С целью приведения нормативно- правовой базы Пуктышского 
сельсовета Щучанского района Курганской области и в соответствии с 
действующим законодательством , с учетом экспертного заключения от 19 
июля 2011 года на постановление Администрации Пуктышского сельсовета 
«Об определении видов работ, объектов и мест для отбывания 
осужденными наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории Пуктышского сельсовета Щучанского района Курганской 
области», Администрация Пуктышского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень видов работ для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных работ (Приложение 1). 
2. Утвердить перечень объектов  для отбывания осужденными 

наказания в виде исправительных  работ (Приложение 2). 
3. Утвердить перечень мест для отбывания наказания в виде 

исправительных работ (Приложение 3). 
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации 

Пуктышского сельсовета Щучанского района Курганской области от 12 мая 
2011 года № 11 об определении видов работ, объектов и мест для 
отбывания осужденными наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории Пуктышского сельсовета Щучанского района 
Курганской области. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава Пуктышского сельсовета                                                        Л.А. Дрыгина 
 
 
 



Cогласовано:                                                                                                             Приложение  1  
Начальник УИИ 3 27 ФБУ МРУИИ № 4                                                    к проекту Постановления 
______________В.В. Колмагорова.                           Администрации Пуктышского сельсовета №___ 

от   «___»____________ 2011 года 
«Об определении видов работ, объектов и мест  

для отбывания осужденными наказания 
 в виде обязательных и исправительных 

 работ на территории Пуктышского сельсовета 
Щучанского района Курганской области 

  

 
 

Перечень 
видов работ для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ 
 
 
 

1.Уборка территории памятника участникам ВОВ 
2.Побелка деревьев 
3.Уборка территории кладбища. 
4.Расколка дров 
5.Уборка территории  здания администрации Пуктышского сельсовета, 

почты, магазина ПЗПО 
6.Побелка здания администрации Пуктышского сельсовета , почтового 

отделения с.Пуктыш, Щучанского района Курганской области. 
 

 
 
Глава Пуктышского сельсовета                                                        Л.А. Дрыгина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cогласовано:                                                                                                              Приложение 2 
Начальник УИИ 3 27 ФБУ МРУИИ                                                           к проекту постановления 

______________В.В.Колмагорова.                                                                   Администрации                                                                                                                                   

                                                                                     Пуктышского 
                                                                                              сельсовета № ___  

от «___» _________ 2011 года 
                                                                                                           Об определении видов 

 объектов и мест 
для отбывания осужденными 

                                                                                                                                         наказания 
 в виде обязательных  

и исправительных 
 работ на территории  

Пуктышского сельсовета 
Щучанского района 

 Курганской области  

 
 
 

Перечень 
объектов  для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных работ 
 
1.Администрация Пуктышского сельсовета  с. Пуктыш. 
2.Пуктышская основная общеобразовательная школа (по 

согласованию). 
3.Никитинский клуб  д.Никитино ( по согласованию). 
4.Михайловский клуб  д.Михайловка ( по согласованию). 
 

 
 
Глава Пуктышского сельсовета                                                        Л.А. Дрыгина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cогласовано:                                                                                                              Приложение 3 
Начальник УИИ 3 27 ФБУ МРУИИ № 4                                                   к проекту постановления 

______________В.В.Колмагорова                                                      Администрации Пуктышского 
                                                                                                                сельсовета №____ 

от  «___»__________ 2011 года 
Об определении видов  
работ, объектов и мест  

для отбывания осужденными 
 наказания 

 в виде исправительных 
 работ на территории  

Пуктышского сельсовета 
Щучанского района  
Курганской области 

 
Перечень 

мест  для отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных работ 

 
1. Частный предприниматель  Глебов Александр Валерьевич « Пуктышское 
лесничество» (по согласованию) 
 
 
 
Глава Пуктышского сельсовета                                                        Л.А. Дрыгина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


