
 

 

 

Об определении видов обязательных     

работ и объектов для лиц, осужденных  

к обязательным работам в 2022 году 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.08.2009 г. N 264 «Об 

оказании помощи в социальной адаптации лицам, освобождаемым и освободившимся из 

мест лишения свободы, а также осужденным к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы» администрация Шемуршинского района постановляет: 

 1. Определить виды обязательных работ для лиц, осужденных к обязательным 

работам в 2022 году: уборка территории, благоустройство, подсобные работы. 

 2. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, на которых отбывают обязательные 

работы лица, осужденные к обязательным работам, согласованный с начальником 

Батыревского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии. 

 3. Признать утратившими силу постановления администрации Шемуршинского 

района Чувашской Республики: 

от 30 декабря 2020 года № 579 «Об определении видов обязательных работ и 

объектов для лиц, осужденных к обязательным работам в 2021 году»; 

от 18 марта 2021 года № 115 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2020 г. № 579 «Об определении 

видов обязательных работ и объектов для лиц, осужденных к обязательным работам в 

2021 году». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Шемуршинского района - начальника отдела социального развития. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.  

 

 

 

Глава администрации 

Шемуршинского района           В.В. Денисов 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЁВАШ РЕСПУБЛИКИ 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН, 

 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ШЕМУРШИНСКИЙ  РАЙОН 

 
ШЁМЁРШЁ РАЙОН,Н 
АДМИНИСТРАЦИЙ, 

 

ЙЫШЁНУ 
 

«__»______ 2021 №____ 

Шёмёршё ял. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«30» декабря  2021 г. № 707 

село Шемурша 



Утвержден 

постановлением администрации 

Шемуршинского района 

от  «30» декабря 2021 г. № 707 

 

Перечень 

объектов, на которых отбывают обязательные работы лица, осужденные к 

обязательным работам 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Юридический и фактический адрес 

1 Администрация  

Бичурга-Баишевского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, с.Бичурга-Баишево, ул. 

Мичурина, д. 5 

2 Администрация 

Большебуяновского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, д. Большое Буяново, ул. Кирова,  

д. 27А 

3 Администрация  

Карабай-Шемуршинского 

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, д. Карабай-Шемурша, ул.Ленина, 

д. 4 

4 Администрация  

Малобуяновского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, д. Малое Буяново, ул. Карла 

Маркса, д. 32 

5 Администрация  

Старочукальского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, д.Старые Чукалы, ул. 

Комсомольская, д. 4 

6 Администрация  

Трехбалтаевского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, с. Трехбалтаево, ул. Школьная, д. 

36 

7 Администрация  

Чукальского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, д.Русские Чукалы, ул. Полевая, д. 

1 

8 Администрация  

Чепкас-Никольского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, с. Чепкас-Никольское, ул. 

Чапаева, д. 24 

9 Администрация  

Шемуршинского  

сельского поселения* 

Юр./факт. адрес: ЧР, Шемуршинский 

район, с. Шемурша, ул. Урукова, д.1, 

офис 1 

 

* мероприятия проводятся по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Справка 

об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

муниципального нормативного правового акта 

 

Постановление администрации Шемуршинского района от 30 декабря 2021 года № 707 

«Об определении видов обязательных работ и объектов для лиц, осужденных к 

обязательным работам в 2022 году» 

 

Наименование источника официального 

опубликования муниципального 

нормативного правового акта (сведения 

о размещении муниципального 

нормативного правового акта для его 

обнародования) 

Вести Шемуршинского района 

Дата издания (обнародования) 30.12.2021 

Номер выпуска № 39 

Номер статьи (номер страницы при 

отсутствии номера статьи, с которой 

начинается текст муниципального 

нормативного правового акта) 

стр. 

 

Глава администрации  

Шемуршинского района       В.В.Денисов 

 

 

11.01.2022 г. 

 

 

 


