
Администрация   Крутихинского   района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

«27»____01_____2022                              №_16_                                   с. Крутиха 

                                                           

 

Об утверждении перечня организаций и виды работ отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории Крути-

хинского района на 2022-2024 годы 

 

 

Во исполнение ст.ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и ч.1 

ст. 39, ч.1 ст.25 Уголовно -  исполнительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» в целях организации 

отбывания осужденными наказании в виде обязательных  и исправительных ра-

бот, руководствуясь п.15 ст. 38  Устава муниципального образования Крутихин-

ского района Алтайского края Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень организаций и виды работ отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории Крути-
хинского района (прилагается). 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте: 

http://admin.krutiha.ru и опубликовать в Сборнике муниципальных правовых ак-

тов Администрации Крутихинского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава района                                                                                        С.А.Дятлов 
 

Якимова 

 

Коминар 

 

                                                                        

 
 
                                                                          
 
 
 



                                                                             Утверждён 

постановлением Администрации 
района от 27.01.2022 №_16___ 

Перечень  
организаций и виды работ отбывания осужденными наказания в виде обя-

зательных и исправительных работ на территории  
Крутихинского района  

 

№ 

п/п 

Предприятие, учреждение, вид работ Ответственные лица 

1. Администрация Боровского сельсовета (по 

согласованию) - благоустройство территории, 

уборка производственных и служебных по-

мещений 

Торопицын Константин 

Александрович, глава 

сельсовета 

2. Администрация Волчно-Бурлинского сельсо-

вета (по согласованию) -  благоустройство 

территории, уборка производственных и 

служебных помещений 

Коврижкин Виктор Ни-

колаевич, глава сельсо-

вета 

3. Администрация Долганского сельсовета (по 

согласованию) - благоустройство территории, 

уборка производственных и служебных по-

мещений 

Фомакин Сергей Ивано-

вич, глава сельсовета 

4. Администрация Заковряшинского сельсовета 

(по согласованию) - благоустройство терри-

тории, уборка производственных и служеб-

ных помещений 

Тюменцева Наталья 

Алексеевна, глава сель-

совета  

5. Администрация Крутихинского сельсовета 

(по согласованию) - благоустройство терри-

тории, уборка производственных и служеб-

ных помещений 

Ярош Изабелла Петров-

на, глава Администра-

ции сельсовета 

6. Администрация Маловолчанского сельсовета 

(по согласованию) - благоустройство терри-

тории, уборка производственных и служеб-

ных помещений 

Зырянов Николай Алек-

сандрович, глава сельсо-

вета  

7. Администрация Новодубровского сельсовета 
(по согласованию) -  благоустройство терри-
тории, уборка производственных и служеб-
ных помещений 

Торопынин Сергей Ива-

нович, глава сельсовета 

8. Администрация Подборного сельсовета (по 

согласованию) -  благоустройство террито-

Крыгин Сергей Генна-

дьевич, глава сельсовета 



рии, уборка производственных и служебных 

помещений 

9. Администрация Прыганского сельсовета (по 

согласованию) -  благоустройство террито-

рии, уборка производственных и служебных 

помещений. 

Савельев Александр Ни-

колаевич, главы сельсо-

вета 

10. КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» (по согласова-

нию) - благоустройство территории, уборка 

помещений, погрузочные работы, ремонт. 

Скульбеда Татьяна Ни-

колаевна, и.о. главного 

врача   
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Каменского  

межмуниципального филиала ФКУ УИИ                                           О.Н. Левкина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             
 
 


