
 
 Российская Федерация                       

 
Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 
28.01.2016                                  № 13                                         с. Крутиха 

 
 
Об утверждении перечней мест для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории Крутихинского района 
         
Во исполнение ст.ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, ст.ст. 25, 

39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях организации отбывания осужденными наказания в виде 
обязательных  и исправительных работ,  руководствуясь п.13 ст. 44 Устава 
муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской 
Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                                                                                    

1. Утвердить: 
 Перечень объектов и видов работ для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ на территории Крутихинского района (прилагается);                                                                                
       Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде  

исправительных работ на территории Крутихинского района  (прилагается); 
      2. Данное постановление разместить  на официальном сайте Администрации 

района и опубликовать в Сборнике муниципальных правовых актов Крутихинского 
района Алтайского края. 

      3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.    
 
 Глава Администрации района                                                       С.А. Дятлов 
 
 
Холина 
 
Кандилян 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 



  Утверждён                       
постановлением Администрации                   

   района от 28.01.2016 №13 
 

Перечень  
объектов и видов работ для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных работ на территории Крутихинского района 

№ 
п/п 

Предприятие, учреждение, вид работ Ответственные лица 

1. Администрация Боровского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка про-
изводственных и служебных помещений 

Куксов Николай 
Николаевич, глава 
сельсовета 

2. Администрация Волчно-Бурлинского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка производственных 
и служебных помещений 

Пухначев Александр 
Алексеевич, глава 
сельсовета 

3. Администрация Долганского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка про- 
изводственных и служебных помещений 

Фомакин Сергей 
Иванович, глава 
сельсовета 

4. Администрация Заковряшинского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка производственных 
и служебных помещений 

Тюменцева Наталья 
Алексеевна, глава 
сельсовета 

5. Администрация Крутихинского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка про- 
изводственных и служебных помещений 

Ярош Изабелла 
Петровна, глава Адми-
нистрации сельсовета 

6. Администрация Маловолчанского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка производственных 
и служебных помещений 

Зырянов Николай 
Иванович, глава 
сельсовета 

7. Администрация Новодубровского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка производственных 
и служебных помещений 

Зарубин Николай 
Александрович, глава 
сельсовета 

8. Администрация Подборного сельсовета – 
благоустройство территории, уборка производственных 
и служебных помещений 

Диденко Юлия 
Сергеевна, глава 
сельсовета 

9. Администрация Прыганского сельсовета – 
благоустройство территории, уборка производственных 
и служебных помещений 

Грабауэр Сергей 
Викторович, глава 
сельсовета 

10. КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» (по согласова-нию) - 
благоустройство территории, уборка помещений, 
погрузочные работы, ремонт 

Гаврина Галина 
Александровна, главный 
врач 

11. ООО «Техком» (по согласованию) – благоустройство 
территории, уборка помещений, подсобные, 
погрузочно-разгру-зочные работы, участие в прокладке 
и ремонте коммуникаций, ремонт помещений 

Преображенский Сергей 
Михайлович, директор 
ООО 

12. ИП Преображенский С.М. (по согласованию) Преображенский Сергей 
Михайлович, ИП 

                           

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник филиала по Крутихинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Алтайскому краю 
Майор внутренней службы                                          Т.Н. Киселева 



                                                                                                                                           

                                                                                                      Утверждён                      
постановлением Администрации                     
района от 28.01.2016 №13 

 
Перечень  

объектов для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на 
территории Крутихинского района 

 

№ 
п/п 

Предприятие, учреждение, вид работ Ответственные лица 

 Администрация Боровского 
сельсовета  

Куксов Николай Николаевич, глава 
сельсовета 

 Администрация Волчно-Бурлинского 
сельсовета  

Пухначев Александр Алексеевич, глава 
сельсовета 

 Администрация Долганского 
сельсовета  

Фомакин Сергей Иванович, глава 
сельсовета 

 Администрация Заковряшинского 
сельсовета  

Тюменцева Наталья Алексеевна, глава 
сельсовета 

 Администрация Крутихинского 
сельсовета  

Ярош Изабелла Петровна, глава 
Администрации сельсовета 

 Администрация Маловолчанского 
сельсовета 

Зырянов Николай Иванович, глава 
сельсовета 

 Администрация Новодубровского 
сельсовета  

Зарубин Николай Александрович, глава 
сельсовета 

 Администрация Подборного 
сельсовета  

Диденко Юлия Сергеевна, глава сельсовета 

 Администрация Прыганского 
сельсовета  

Грабауэр Сергей Викторович, глава 
сельсовета 

 КГБУЗ «Крутихинская ЦРБ» (по 
согласованию)  

Гаврина Галина Александровна, главный 
врач 

 ООО «Техком» (по согласованию)  Преображенский Сергей Михайлович, 
директор ООО 

 ИП Преображенский С.М. (по 
согласованию) 

Преображенский Сергей Михайлович, ИП 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник филиала по Крутихинскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Алтайскому краю 

Майор внутренней службы                                          Т.Н. Киселева 

 


