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ЛДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО
мунLtr{ипАльного рАионА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

oTXr' - -/4 2022 г. Ns 8 Y.{.

Об утверждении перечней видов обязатеJIьных работ, объектов для

о,гбывания уголовttого наказания в виде обязательных работ и мест

отбывация накalзания в виде исправительных работ на территории

Серафипlовичскоt о м5 ни tlипальноI о района
Волгоградской области на 202З rод

в целях создавия веобходимых условий лля исполнения наказlний в

виде обязательных и исправительчых работ на территорци

серафимовичского муниципаlrьного района Волгоградской области, в

aoor"arar"ur, со статьями 25, 39 Уголовно-исполнитеJIьного кодекса

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской

Федерачии, Федеральным законом от 06.10,200з N lзl-ФЗ "об обцrих

принципах организации местltого самоуправления в Российской

Федерачии", Уставопr Серафимовичского муниципаJIьного района

Волгоградской области,

ПоСТАНоВЛrIЮ:

1.Утвердить:
- Перечень видов обязательных работ, определенцых для отбывацrrя

уголовного наказания в виде обязательных работ ца территории
'Серафимоuичскоfо 

муниципаJrьного района Волгоградской области на

202З год, согпасно прилоiкению 1;

-перечень объектов для отбываtrия угоJlовного наказания в виде

обязательных работ на территории Сер4фимовичского муниципального

района Волгоградской об;rасти на 2023 год, согласно приложению 2;

-перечень мест для отбывания уголовного наказанlul в виде

исправительных работ на территории Серафипловичского муниципального

райЬна Волгогра,лской области на 2023 год, согласно прилоrкенито З,

2. Рекомендовать главам поселений Серафимовичского

муllиципаjIьного района Волгоградской области осуществJIять контроль за

выполнением осужденными определецIIых для них обязательнý!к и

исправительцых работ с уведомлением филиала по Серафимовичскоплу

району Федерального казенного учреждения Уголовпо-исполнительвой

I



:::"1Ж"Jffiжо*.f;H:""О cIц/,кбы rсполненrя наказirний в

4, Насгояшее 
"".,;";;;;;;:1' 

КUИ ООЛаСIИ На 2022 юд".
ЛОДЛеЖИ'i .ф"u"-;;;r;';;;;ffi;i;;:' В СИЛУ С 0I Января 202J года и

L 3. Считать утчr"ullrп.Й'.п-lr,
_ - посгановление аlv ини(

Района Волгота;;;";;НТ.""ИИ СеРафИrlОвичского Il! F
) l вержде н и и л ереч ней 

"","" ;l1." ._ ":]. 
o'j iu ]Ъj i' 

""'i,:' 
T."T;;':,'J;

;,т#т;;н.ъу.lтl""lы:н#";;:"jfu ;i:li[T#;:i",н:Lт:H
.. 

_гIостацовJIецие 
админист

11.',1 i1 " В_-, 
".п";;-# 

"#;" # ":i |;НфiJ,Т":.ко I о_ мун и ци лал ьн о юfll!1еНеНИИ в посlановлеll L J'{9l/9 ,,О внесении
vУНицилального о"о""" bЪd.li,""jiii|1l]P.""l_ С.рu4urо"пr.*ою
)']верждеltии леречней 

""r;;;Ё.л'^'^"" 
ОоЛас'] и о'] 0s. l2.202i г. Лъ66J .об

УГоловноI о 
""-;;;;;' ;'";;#":::::'":_"lx работ. обьектов дr" о rб", ва"и"

;iЖfrj,: ;,l";Жlж н:н#lhiт,iЦu 
; ;#; 

Жfi ".i:fr

COL'LAC()BAl]O:

С.в, Лоно\lарев

И,В.2]еttliсов

l^""i"" -

начальник
орaанизационно-правового 

отдела

;Мlilтiу**,"яа юл,i, вмериевяа

I



Приложеняе l
к постаяов,-lенltю

адмияпqграцци Серафи,човвчского
м}ъвципалыrого райоltа
Волгоградской области

от <<21!> z, 2022 f , Ngёj;'z

Пеоечень
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Дд\tиllпс'l'рация Бобровскоrо
Серафи\rовичскпй райоЕ, х}тор

сельского поссленrtя Волгоградская область,
БобрOвский 2-й. }:] , Цснlрапьная.28

Администрация Буерак-Поповского сельского поселения - Во:rrоградская область,

Серафltмовичск й parloH, хутор Буерак-Поповский, },л, ЦентрfurrьЕая, 10

Ад\4инис,грация Боiьшовского сельского поселеltия- Во.цгоградскм область,
СеDафимовичский район, хутор БоjБtпой, ул, ЦеItтрацьIrая, 25

.1, Адvипистрация Горбатовского ссльского поселения - Во-'1IоIрадская обпасть,
Серафи\tовичский район, хутор Горбатовский, ул, Октябрьская, 33

5, Ад\lинIlстраl{ия Зимttяцкого сельского поселения - Вохl,оградская об]псть,
Серафи\{овичский райоЕ. х]тор Зимняцкий, ул. Грейдерllая,47

6, А-]\fинистрация Кцетско- Почтовского сельскоI,о посеIепия - ВолгоIрадская
об-lасть. СсрафимовIrчский район, хутор Клетско-[lочтовский. y.rr, I{евральная.51

7. Ад\[иllисTрация Крутовского сельского поселепия Волгоградскм область.

Серафи}rовичскIrй райоп, цтор Кр}товский, ул. Солнечная ,5

8, Ад\tиrlистрация Отроrrскипского сельскоIо поселеlIuя - Волгограцская область,
Серафцvовичский райоя, х},тор Отрожки, у.п. I{ептра"rьная.7

9. АдIIинистрация Проllrlяского ce-,Tbcкolo Ilоселения - Волrоградскм область,
Серафимовичский район. хутор ПроЕиlr, ул. Гвардсйская,22

l0, Адvивистрация Песчановского сельского посеjlепия - Волгоградская обltасть,
СерафиNtовичский район, хутор Песчаный, ул. I_lснтраJьная, 66

11 Ддмивпстрация Средlецарицыtlскоrо сельского поселенпя-Волгоградская облас'rь.
СерафиNtовичский район. хYтор Срелнецарлцынский, ул- Капинила, 40

12, Ад!tиЕистрация Трясиновского сельского посеjlеItия - ВолгоIр,цская обпа.]ть

Серафимовичский район, xlTop Трясиrlовскпй, ул. lIIкольЕая,З
l], АлмиЕистрация Теркrurского сельского поселения -Волгоградскм область.

Серафимовrrчский Dайон, х}тор Теркин, ул. Церковва{,5
11. Ддминистрация Усть-Хоперского сельского поселеltия - Волtоградская область,

Серафиllов1Iчский район , станица Усlъ-Хоперская, ул. Мира,44
l5, АлN4ивистрация Iородского поселеЕия г Ссрафип4ович - ВолгоIрадская облас,[ь.

СерафиNlовичский район. город Серафtrмоrtйч, vл,Блхлова, З

l6, МуЕиципапьное уЕитарное предприятLlе (Усть- Медведицкое)- Волгоградская
область г. Серафимович, пер. Донской, 21

ПриложеЕие 2
к постatIIовлению адvиЕисц)аци,

Серафимовичского муниципlшьltого райоfl а
Волгоградской областп

от <2/ ,, /2 2022f. Ngzizz
ПеречеЕь

объектов для отбьвания уголовного Еаказания в виде обязательIlьтх работ Еа
территории Серафимовичского муЕиципtulьного района

ВоJго й обтrасти на 202З го.п

],

начоrыrик
орI iизациоIiтiо-правовогоотдела И.В.ДеЕисов



Прrl]оrеяце З

к посmповrеЕпю
адмrtrистрацип СерафшмовЕчскоrо

м}aЕиципzrльЕого района
Волгоградской областrr

от <zzr, /z 2О22 f- N92;2

ПерочеЕь

мест дJrя отбьх]аЕия уголовного наказания в виде исправительЕьrх работ на территории

Серафимовичското лrун11ципального района
ской области на 2023 гол

l Iачa1,1ьЕик

орr,апизациохно-правовоIо отлела И.В.,Щеяисов

JV!

л/п
l

2, ,Ч.дппrяисaрuчия Буерак-Поr1овского сельскоlо поселения- Волl,оградская область,

Се]]афиNtовичский райоп, хlтор Буерак-Поповскдilхд_Ц9!fр!4!ц9д_1!_
Адvинистрацllя Больulовского ссльского
СеDафимовичскпй райоll. xJтop Большой, yjl.

"1, Адмихистрация Горбаговского
Серафимовичский район. хутор

сельского поселеяия - Во,цIоградская область.

lор6.,овс*"й. ул, о*,r6
Дл"Й"*р"ц"" Зrrr*"ц-Iо сельского поселения Воrrоградскм область,

Ссрафимовичский райоЕ, х}тор ЗимIrяцкий. ул, ГрейдерЕая ,47

6, ý-инrо"рачr,"Клетско-По,]товскоIосельскогопоселсния-Волгоградская
об-]асть, Ссрафимовичский райоll, ýтор Клет

1. ,lлn-n"n*.puu""кppn"*oгoсельскoгolloселения-Boлгoгpaлскаяo6лас.t.ь.
СеDафимовичский райоЕ, хутор КрутовскпЙ, ух. Со-[вечЕая ,5

8, Бй-r",rтurr""Оrр-,кинскогосельскогопоселения-Волгоградскаяобласть,
Серафимовичский раЙон, хутор Отрохки. ул. Цеятральхм.7

9, Адмипистрация Проrlияского
СерафиNf о]rичский район. хутор

сельского посеJrения - Волгоградская об-lасть,
l Iроrrин. )л, Гвэрrсйскм.22

1l). д,-lr"-"uс,rрацu" Псс"аrlовского ce-]bcKol,o поселения - Волrоградская область,

СеDафпмовичский раЙон, xyrop Песчаяьй. ул, Центральвая,6б
11. Лдr*п"arроц"" Ср"днецариць]вского сельского поселения- Волгоградская область,

СсtэаtЬимовпчскиir район, х}тор Средвецарицынск{й, ц.К:t-'lrrнива,4O
1], Ал"rIЕ"сrр"ци" Трrсli"""rr{ого сельского поселения - Волгограцскаlr область,

СеDафиNlовичский райо1l, х,\тор Трясиновский, ул. Школьнм ,З

1j. Администрация Теркинскоfо ссльского
СеDафиNtовичский райоr, хутор Терклв, ул

поселения
IJсрковная.5

- Во,lrоrрадскм область,

1,1. ййфйп" Усть-х.rейоIо сельского посепенйя - Волlоградскм облас,lь,

Ссрафимовичский райоrt. стаяица Усть- Хоперская, ул. Мира,Ц
15, Адмttнистрация IороЛСI!.ОIО ПОСеЛеВИя r Ссрафилrович - ВолгоIрадск,и область,

Ссрафимовичский райох. горол Серафиуович, уд.!дцц99Ф |--
]6, й,rъипrr,*оuное 1,rrrrтарвое предприятие (Усть- Медведицкое)- Волrогра,lская

обrасть г. Ссрафилrович, пер. Лонской, 2 | _
1-7 ,

18. (Ао (им. калияина>, Волгоградская об,T асть, СерафиNlовичскиЙ раЙов, хутор

Б\,ерак-Половский, улица Цептральпм, доNt l0, офис 1).
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