
 

07.03.2017  365 

 

 

О внесении 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, во исполнение п.6.2 Протокола заседания межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений в Свердловской области (Протокол № 2 от 

21.12.2016), на основании письма филиала по Богдановичскому району ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Свердловской области от 10.02.2017 №68/ТО/14/13-166, 

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» изменения, изложив приложение № 2 

«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» в новой редакции: 

«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» и образовательные учреждения городского округа Богданович 

(при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 

6. Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной 

политики и информации» и учреждения культуры городского округа Богданович 

(при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового Кодекса Российской 

Федерации). 



7. Военный комиссариат городов Богданович, Сухой Лог, Богдановичского и 

Сухоложского районов Свердловской области. 

8. Отдел Министерства внутренних дел России по Богдановичскому району. 

9. Управления сельских территорий администрации городского округа 

Богданович. 

10. Государственное казенное учреждение «Богдановичский центр занятости». 

11. Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры 

и спорта городского округа Богданович» и спортивные учреждения городского 

округа Богданович (при соблюдении требований статей 331, 351.1 Трудового 

Кодекса Российской Федерации)». 

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 


