
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

  

от 18.05.2019                                        №83 

 

Об утверждении перечней видов обязательных работ, объектов для 

отбывания уголовного наказания в виде обязательных и исправительных 

работ на территории МО «Галкинское сельское поселение» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", во исполнение статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ, статей 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации от 08 января 1997 года N 1-

ФЗ, пункта 75 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 

20.05.2009 N 142 "Об утверждении инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества", в 

целях создания необходимых организационных условий для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных и обязательных работ,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ (Приложение 1); 

1.2. Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного 

наказания осужденными к обязательным работам (Приложение 2); 

1.3 Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного 

наказания осужденными к исправительным работам (Приложение 3). 

2. Признать утратившими силу Постановление Главы от 26.09.2013г.  

№247 «Об утверждении Перечня объектов для отбывания осужденными 
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обязательных работ». 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на сайте  galkinskoesp.ru 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»                                               А.А. Шумакова                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение N 1 

Утвержден 

                                                                                                           Постановлением Главы  МО 

«Галкинское сельское поселение» 

от 18 мая 2019 г. N 85 
 

  

Перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания 

уголовного наказания в виде обязательных работ 

  

N п/п Виды работ 

1. 
Благоустройство территории муниципального образования «Галкинское 

сельское поселение» 

1.1. уборка территории от грязи, мусора, снега и льда 

1.2. 
содержание элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, 

объектов инженерной инфраструктуры 

1.3. озеленение территории 

1.4. возведение различных видов ограждений, установка скамеек 

1.5. окашивание территории от сорной растительности 

2. 
Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их 

реорганизации или перепрофилирования 

3. Деятельность по уходу за животными: кормление, уборка вольеров, клеток 

4. Земляные работы: ручное копание ям и траншей 

5. Подсобные работы 

6. 
Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной 

подготовки и имеющих социально полезную направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение N 2 

Утвержден 

                                                                                                           Постановлением Главы  МО 

«Галкинское сельское поселение» 

от 18 мая 2019 г. N 85 
 

 

Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к обязательным работам 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Почтовый и юридический 

адрес 

ФИО 

руководителя 

Телефон/факс 

1 

ГКФХ ИП 

Мурзалинов 

Барамбай 

624834, Свердловская обл. 

Камышловский район, с. 

Куровское ул.Лесная д.2 кв.2 

Мурзалинов 

Барамбай 
(34375) 43-2-31 

2 ООО «Галкинское» 

624831, Свердловская 

область, Камышловский 

район, с.Галкинское, ул. 

Мира д.114 

Мельниченко 

Василий 

Александрович 
 
(34375) 3-13-46 

 

3 

МО 

Администрация 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

624833, Свердловская 

область, Камышловский 

район, с Квашнинское, ул. 

Ленина, 49 

Шумакова 

Анжелика 

Анатольевна 

(34375)44-5-72 

4 КХ «Белозерцево» 624835, Свердловская обл. 

Камышловский район, 

с.Кочневское, ул.Свердлова 

д. 73а 

Осипов 

Валерий 

Васильевич 

   (34375) 42-7-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N3 

Утвержден 

                                                                                                           Постановлением Главы  МО 

«Галкинское сельское поселение» 

от 18 мая 2019 г. N 85 

 

 

Перечень объектов, определенных для отбывания уголовного наказания 

осужденными к исправительным работам 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Почтовый и юридический 

адрес 

ФИО 

руководителя 

Телефон/факс 

1 

ГКФХ ИП 

Мурзалинов 

Барамбай 

624834, Свердловская обл. 

Камышловский район, с. 

Куровское ул.Лесная д.2 кв.2 

Мурзалинов 

Барамбай 
(34375) 43-2-31 

2 ООО «Галкинское» 

624831, Свердловская 

область, Камышловский 

район, с.Галкинское, ул. 

Мира д.114  

Мельниченко 

Василий 

Александрович 
 
(34375) 3-13-46 

 

3 

МО 

Администрация 

«Галкинское 

сельское 

поселение» 

624833, Свердловская 

область, Камышловский 

район, с Квашнинское, ул. 

Ленина, 49 

Шумакова 

Анжелика 

Анатольевна 

(34375)44-5-72 

4 КХ «Белозерцево» 624835, Свердловская обл. 

Камышловский район, 

с.Кочневское, ул.Свердлова, 

д. 73а 

Осипов 

Валерий 

Васильевич 

   (34375) 42-7-57 

 


