



          КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАНОВСКИ  ЙСЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 января 2012 года                           № 1
с. Варгановское


О внесении изменений в Постановление Главы Варгановского сельсовета №13 от 07 декабря 2009 года « О создании и организации деятельности муниципальной доровольной пожарной охраны»


В целях приведения нормативной правовой базы Варгановского сельсовета в соответствии и рассмотрев протест прокурора Щучанского района от 31 августа 2011 года № 22-24-11
Администрация Варгановского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1.Исключить из приложения к постановлению Администрации Варгановского сельсовета от 07 декабря 2009 года №13 « О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны» пункта 9 подпункт:
 
 - о контроле и соблюдении требований пожарной безопастности в населенных пунктах, сельских поселений.

2. Обнородовать настоящее постановление согласно Уставу.






Глава Варгановского сельсовета                       В.И.Неустроев










 
Прокурору района
Юристу первого класса
В.А.Григорьеву




                              




ОТВЕТ на протест от 31 августа 2011 года
на постановление №13 от 07 декабря 2009 года

пункт 9 « О контроле и соблюдении требований пожарной безопастности в населенных пунктах, сельских поселений» постановлением  № 1 от 27 января 2012 года отменен.







Глава Варгановского сельсовета                 В.И.Неустроев 























           
             




           




КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЩУЧАНСКИЙ РАЙОН
ВАРГАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 мая 2011 года                           №7
с. Варгановское


Об утверждении перечня объектов и перечня видов работ 
для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных  работ  и перечня мест для отбывания осуждёнными наказания в виде исправительных работ на период 2011 года


            В соответствии со ст.49 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Уставом Варгановского сельсовета Администрация Варгановского сельсовета
постановляет:

1. Утвердить перечень объектов для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень видов работ для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных работ, согласно приложению 2.
3.  Утвердить перечень мест для отбывания наказания осуждёнными в виде исправительных работ, согласно приложению 3.
4. Постановление Администрации Варгановского сельсовета 
от 7 декабря 2010 года №43 «Об утверждении видов работ и объектов для отбывания осуждёнными наказания в виде обязательных работ» считать утратившим силу.
5. Обнародовать настоящее постановление в установленных местах населённых пунктах Варгановского сельсовета.
         6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
          за собой.


    Глава Варгановского сельсовета:                              В.И. Неустроев









         
СОГЛАСОВАНО 
        Приложение  2
Начальник УИИ №27 ФБУ МРУИИ №4                                      к постановлению Администрации
               _______________________ В.В. Колмагорова                       Варгановского сельсовета
                                                                                                                      от 16 мая 2011 года №7
 «Об утверждении перечня объектов
 и перечня видов работ для отбывания 
осуждёнными наказания в виде
обязательных работ и перечня мест для
отбывания осуждёнными наказания в виде 
исправительных работ на период 2011 года»  



ПЕРЕЧЕНЬ
видов работ для отбывания осуждёнными наказания 
в виде обязательных работ

         1. Уборка улиц.
2. Побелка деревьев, бордюров.
3. Неквалифицированные малярные работы.
4. Разгрузочно-погрузочные работы.
5. Уборка территории кладбища.
    






























  
                 
             СОГЛАСОВАНО 
        Приложение  1
Начальник УИИ №27 ФБУ МРУИИ №4                                      
       к постановлению Администрации
         ______________________В.В. Колмагорова                                Варгановского сельсовета
                                                                                                                      от 16 мая 2011 года №7
 «Об утверждении перечня объектов
 и перечня видов работ для отбывания 
осуждёнными наказания в виде
обязательных работ и перечня мест для
отбывания осуждёнными наказания в виде 
исправительных работ на период 2011 года»  










 ПЕРЕЧЕНЬ
объектов  для отбывания осуждёнными наказания 
в виде обязательных работ

                 
Наименование объектов
Ведомственная принадлежность
Обелиск зкмлякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Администрация Варгановского сельсовета
Территория кладбища в с.Варгановское
Администрация Варгановского сельсовета
Улицы населённых пунктов
Администрация Варгановского сельсовета
Здания домов культуры, клубов, библиотек
Администрация Варгановског сельсовета


          





















                 
               СОГЛАСОВАНО 
        Приложение  3
Начальник УИИ №27 ФБУ МРУИИ №4                                      к постановлению Администрации
               _______________________ В.В. Колмагорова
                                                                                                                      Варгановского сельсовета
                                                                                                                      от 16 мая 2011 года №7
 «Об утверждении перечня объектов
 и перечня видов работ для отбывания 
осуждёнными наказания в виде
обязательных работ и перечня мест для
отбывания осуждёнными наказания в виде 
исправительных работ на период 2011 года»  







ПЕРЕЧЕНЬ

мест для отбывания осуждёнными наказания

в виде исправительных работ

      1. СПК колхоз «Путь Ленина» (по согласованию)


