
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АдминистрАtц4и сЕрАФимовиt{ского

МУНИLЦ4fIАЛЬНОГО РАЙОНА
вол огр,qдской оь,lАсти

от ll /l . zozo r. Ns j,y

l.Утвердить:

Об утвержлении перечней видов обязательных работ, объектов для

отбывания уголовного наказанIбI в виде обязательных работ и мест

отбывания наказания в виде исправительных работ на терр[iтории

Серафи човичскоl о \-{униrtи па.,tьного района
Волгоградской области на 2021 год

В целях создания необходимых условий для исполнениJI наказаний в

виде обязательных и исправитеJIьных работ на территории

Серафимовичского муниципального района Волгогралской области, в

соответствии со статьями 25. 39 Уголовно-исполнитеjIьного кодекса

Российской Федерации. статьями 49,50 Уголовного кодекса Российской

Фелерации, Фелера,тьным законом от 06.10,2003 N 1зl_ФЗ "Об обших

принципах организации местцого самоу[равления в Российской

Федерации", УставоМ СерафимовичскогО муниципаIьного района
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ;

- Перечепь видов обязательных работ, определенных дJUl

уголовного накrLзания в виде обязательных работ на

Серафимовичскоfо муниципапьного района Волгоградской

202i год. согласно приложению l;
-перечень объекюв дrя обывация уголовноm наказiлния в виде

обязательньrх работ на террптории Серафимовичскою муниципмьЕою

района ВолгограДской области на 2021 юд, согласно приложению 2;

-перечень мест дIя обывания }тOловною наказания в вгде
Itсправ}lrcльных работ на территории Серафrл*ловичского f}ъиципаJIьною

райЬна ВолгогралскоЙ области на 202 1 юдп согласно прилоlкенrло 3 ;

2. Рекомендовать главам п<iселенrй Серафш*,rовичскою

rчIУНИЦИПаJЬНОГо района Волюградской области осуществJlять коЕтроль за

выполнением осужденными определенных д'rя них обязательных и

исправитеJьньпr( работ с уведомлением филиала по Серафимовичскому

райЬну Федерального казенного }^Феждения Уюловно-исполнительной

обываrп,rя
территории
области на



инспекции Управлешrя Федеральной слуяtбы испоrпrения наказаlий в

России по Волmградской области.
3. Считать утратившими силу:
- постановление адr{инистрации Серафимовичского муниципальною

района Во"lгоградской об,;rасти от 18.12,2019 года Nq 675 (об

утвер)fiдении перечня объектов для отбывания лицами угоJrовного

"un*u"*" 
в виде обязателЬных работ на территории Серафимовичского

муниципального района и перечня видов обязатеIьных работ на

,Ёрр"rорrr" Серафимовичского муниципаrIьного района Волгогралской

области на 2020 год>:
- постановлеЕие администрации Серафимовичского муниципаJьного

района Волгоградской области от З0.07.2020 года Nq 287 <<о внесении

изменениЙ в постановление ад\{инистрации Серафимовичского

муниципапьного района Во:rгоградской области от 18,12,2019 г, Nq675 <об

уiu"р*д"пr" перечней видов обязатеlьных работ, объектов для отбывания

уголовного наказания в виле обязательных работ и мест отбывания

наказания в виде исправительных работ на территории Серафимовичского

муниципаJIьного района Волгоградской области на 2020 год>,

З. Настояшее постановление вступает в силу с 0t января 202l года и

подлежит официа-,rьному опубликованию.

Глава Серафимовичского
муниципального района

СОГJIАСОВАНО;
начшrьник
организационно-правового отдела

Испопrlrте-'rь:Дормадихива Ю;rия Вапериевна

8(8;1,161)1-15-З5

+J..]:j

С.В. Пономарев

И.В.,Щенисов



Прпложенпе 1

к постаIIов.пqlию
4.щlппистрацrти Серафrлr,rовпчского

мун{цrпаlБцого райоЕа
Водюградской области

o,1 <yrL> / Z- 2020 N9:37

Пер€чець
видов обязатеJьЕьD( рбот дIя обыв&lия головЕого ЕtказаншI в впде обязательньп<

работ натерритории Серфимовичского лgшпцип&ъцого райоЕа Воrтгоградской
областп Еа 202l год

l

1. Благоустройство, озелеЕеЕие Il о!мстка терриmриra поселеIlия
Серфrпаовичского м}.Епципаrыrого райоца Волгоградской области. ЛропоJп(a и
поJlивка насахдевцй, вьтрубм и уборка поросли, обрезка деревьев и кустарц!Iков,
скшцпвапие травы;

2. ВспомогатедьЕые работы по оборудованию и уборке летскrо< п спортивньй
площадок;

3 . Уход за зелент,п,rи цaюаlкдецпями, побелка деревьев;
4. Уборка территорIл шадбцщ;
5 . Уборка обочия дорог, ц)отуаров;
6. Благоустройство п форка авюбусвrл< оставовок, мест общего пользования;
7.Уборка песапкциоЕцрванIlьD( свrlлок, покос сорЕой растятельности;
8, очистка лесополос:
9, Земляпые работы;
1 0. Погрузо-разгрузочные работы;
1 1,ВыпоjIЕеЕпе ивьтх работ. не

соответств}'Iошей подготовки,

L

требlтощо< спещIаIIьЕьD( IIавыков и

начацьвик
оргаЕизациоЕЕIо-правового отде-,Iа И,В.ДеЕисов

I



Првложеяие 2
i к постаЕовлеЕшо а,щшIшстащп

Серфямовичского лtутlrцшIа,ъпою района
Воmоградской области

от <lZ2 > ,/2 2О2о Nэr! 3 ?
Перчепь

объекгов для отбьвания уголовпого ЕаказаЕпя в виде обязательньв работ на
территорrrи Серафш,rовичского м}ъrпIппtшьцого райопа

об-]астп Еа 2021 rод
N9

п]п

объект

1, Адvинистрация Бобровского сельскоIо поселеЕпя - Волгоградскм область.
Серафимовичский район. хутор Бобровский 2-й. yr, ЦеIrтрмьная, 28
Адvинистрация Буерак_Поповского се-]ьского поселепия - ВолгоIрадскм область.
Серафимовичский район. х}тор Буерак-IIоповский. l,J, ЦеЕтDальпм. l 0
А,]мпЕистрация Большовского сельского
Серафиvовичский parioH. \} lop Ьольшой. },,l

посе,lения- Волtоtралская обласlь.
ЦеЕтраБцм, ]5

1, Администрация Горбатовского сельского поселения - Во-rrогралская область.
Серафимовпчский райоп. хlтор Горбатовский. vл, О(тябDьскм. Зj

5. Адпrинистрачия ЗиvЕяцкого сельскоaо поселения - ВолгоIрадскм об-lасть.
Серафимовичскпй райоп. хрор Зимняцкий, }r, Грейдернм.,17

6, Адмивистрация Клетско- ПочтовскоIо сельс(ого посе-цеЕия - Волгоградская
область. СерафимовIIчский райоЕ, х-1lор Кrетско-Почтовский, }л, Цеврмьfiая,5l

,7, Адмияистрация Крlтовскоrо ce-lbcKoro поселепия - Волгоградскм область.
Серафимовичский райоLiл х}тор Кр!товский. \,л, СолнечЕая .5

8, АдмиЕистрация Отрожкипского cejlbcKolo поселения - ВолIоградскм область.
Серафимовичский райоЕ. х}тор Отрожки. 1r- IJептраьная.7

9, Адмипистрация ПронинскоIо сельского поселепия - ВолгоIрадскм область.
СерафиN!овичский район. цтор Пронин. },л, Гвардейская.22

10, Адмипистрачия ПесчановскоIо сеjlьского посе-.tеЕия - Волгоrрадскм область.
Серафимович9кпй райоIi, х}"тор ПесчаЕый. }л, Центральвм. 66

]1. Администрация Среднецарицьп{ского сеJьского посе.цеЕия-Во-llоградская область.
Серафимовичскпй район. х)тор СредЕецарицынский. ,vjl. Кмивина. .10

l2. Адмиtrистрация Трясиповского сельского поселения - Во-rrоградская об,тасть.
Серафцмовичский район, r}Top ТрясиIrовский. }л, Школьная .]

13. Администрация ТеркиЕскоIо сельского поселения -Волгоградская обrасть.
Серафимовичский райоя" хутор Теркин. Yл, Церковпм.5

14. Адмипистрацпя Усть-Хоперского сепьскоIо поселепия - Волгогра,]скм область.
СерафиМовичский райоЕ . станица Усть_Хоперская. }ц. MIIpa..l.l

15, Адмипистрация тородского поселеЕия п Серафимович - Во--rготра,]ская область.
q9Р9Ф!ц9эц!9ццц-райоЕ, город Серафимович. ул,Б;тинова. з

l6. МуниципаT ьпое уяитарное предприятие lYcTb- Медведицкое)- Волгоградскм
об--тасть г, Серафиvович. пер. {онской. 21

НачмьЕик
оргаI]изациотiЕо-правового отде-]а И.В.,Щеписов



Пргложеяпе З

к постаповJIеЕцю
i ад,rквпqгращСерафшlовЕчского

riryшrщпаJыIого райопа
Волгоградской области

от <eZ> /Z, 2О20 Nэ5!}
lIеречень

хесг д,.Iя обьвашя )толовЕогtl Еаказавця в виде цсц[ввитеlIьЕьD( рбот ва терри,гории
Серфшовпчского мJrrицип€цьЕого райоrrа

Воrгоградской области на 2021 rод

N9

п|п
объект

1. АдN{инистрация Бобровского ce-[bcкoro посе-]ения -Волгоградскм об-[асть.
Серафимовичский райоп. хlтор Бобровский 2_й . уп. ЦеЕтDмьнм. 28

2. Адмшtистрация Буерак-Поповского сельского поселения_ ВоjIIоIра.лская область.
СерафимовI.1чский район. х},тор Буерак-Поповский. ул, Цептрапьпм. ] 0

з. Администрачия Боjьшовского ce-]bcкolo поселения- Во,пгоградскм об-rасть.
Серафимовичский район. х}тор БоjIьшой. }п, ЦенT,рмьвм. 25

4. АдмиЕистрация Горбатовскоrо сельского посе-]ения Во--rrоградскм область.
Серафимовичский райоп. х}тор Горбатовский. ул, О!оябрьская.ЗЗ

). Администрация Зимняцкого се,lьского посе,]ения - Во_пrоградская область,
Серафимови.iский район. ýтор ЗимЕяцкхй, }п, Грейдернм ,,17

6, Администрацпя Кпетско- ПочтовскоIо се-]ьского посе,]ения _ Волrcградскм
область. Серафимовичский район. х}тор КJетско-Почтовский. чл, lIенDiпьная.51

7, Администрация Кр}товского сельского посе,'Iения - Волгоградская область.
Серафимовичский райоя, х}тор Кр}.товский, }п, СолнечЕм .5

8 А,fмиtiистрация Отрожкинского ce-]bcкolo поселеЕия - Во_rIIоградскм область.
СераФимовичский район. х\тор Отрожки. l,':t. Центратьнм.7

9, Адмипистрация Пронинского сельского посе-]ения - Волгоградскм область.
Серафимовичский райоЕ. хутор Пронин, ул. Гвардейскм.22

10, Администрация Песчаяовсколо ceJbcKolo поселеЕия - Волгоrрадская область.
Серафимовичский район. х}тор Лесчапый. 1r. I{eHTpaTbHM.66

11, Администрация Среднецарицынского сельского поселеfiия- Волrcградская область.
СераФимовичский район. r}Top Средяецарицыяский. ул. КапипиЕа. .10

12, А-{мпппстрачия Трясиновского сельского посе-lеция - Волгоградскм об-qасть.
Серафимовпчский район, х)тор ТрясиЕовский. },-r1, ШкольЕая .З

lз, АдмиЕистрация Теркинскоrо сельского посе,]еЕия - Во,rrоградскм об;rасть.
Серафимовичский район. xf,"Iop Теркшl. \,j1, Церковвм.5

14. АJминистрация Усть-Хоперского сеjIьского поселения - Волгоaрадскм об]lасть,

]qgрафимовичский райоп, стаяица Усть- Хоперскм, y_'1. Мtра.4,1
15- Администрация городскоIо поселеЕия п Серафиvович - Волгоrрадскм область.

Сепафиvовичский район, Lopo: Серафиrrович. v,] Блинова. ,l

16. Муниципапьное }ЕцтарЕое предприятие (Усть- Медведицкое>- Волrоградскм
область г. Серафимови.r. пер, Дояской. f1

1,7 кооо <Сатурп-Агро). Волгоградская область. серафиvовичский район. хгор
Крlтовскпйll,

начатьЕик
оргацизацпояво-правового отдела И,В,Денисов

I


