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О внесении дополнений и изменений в постановление главы 

городского округа Богданович от 12.08.2014 № 1476 

«Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ на 

территории городского округа Богданович» 
 

 

В соответствии со статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, на основании письма ГКУ «Богдановичский центр занятости» от 

08.02.2016 № 146, письма филиала по Богдановичскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Свердловской области от 17.02.2016 № 68/ТО/14/13-168 и от 

10.03.2016 № 68/ТО/14/13-229, руководствуясь статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 12.08.2014 

№ 1476 «Об исполнении наказания в виде обязательных, исправительных работ на 

территории городского округа Богданович» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции: 

«Перечень объектов, определенных для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ гражданами, привлеченными к 

административной ответственности и уголовного наказания осужденными к 

обязательным работам на территории городского округа Богданович: 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница». 

2. Муниципальное автономное учреждение «Мемориал». 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

4. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное 

управление городского округа Богданович». 

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 

округа Богданович». 

6. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 

политики и информации». 

7. Отдел Военного комиссариата по городам Богданович, Сухой Лог, 

Богдановичскому и Сухоложскому районам. 

8. Отдел Министерства внутренних дел России по Богдановичскому району. 
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9. Управления сельских территорий администрации городского округа 

Богданович. 

10. Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Богдановичский центр занятости.». 

1.2. Дополнить постановление приложением № 3 следующего содержания: 

 

«Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 12.08.2014 №1476 

 

Перечень 

объектов, определенных для отбывания уголовного наказания осужденными к 

исправительным работам на территории городского округа Богданович 

 

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области «Богдановичская центральная районная больница». 

2. Муниципальное автономное учреждение «Мемориал». 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство». 

4. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственное 

управление городского округа Богданович». 

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 

политики и информации». 

6. Управления сельских территорий администрации городского округа 

Богданович.  

7. Богдановичское ОАО «Огнеупоры». 

8. ООО «Комбинат строительных материалов». 

9. ОАО «Богдановичский городской молочный завод». 

10. ООО «Богдановичский завод минераловатных плит». 

11. Организации всех видов и форм собственности, оказывающие жилищно-

коммунальные услуги населению городского округа Богданович. 

12. Сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, 

расположенные на территории городского округа Богданович.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


