
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                        JОП 

от «04» декабря 2017 года   № 433-п 

с. Шебалино 

 

Об отмене Постановлений Главы  администрации МО «Шебалинский 

район» от 30.12.2013 г. № 795-п, 21.03.2016 г. № 134-п, 08.06.2016 г.          

№ 239-п, 18.07.2016 г. № 292-п, 27.04.2017 г. № 141-п,  18.09.2017 года           

№ 329-п,  07.11.2017 г. № 387-п 

 В соответствии с Уставом муниципального образования  

«Шебалинский район», а также во исполнение требований Прокурора 

Шебалинского района  

постановляю: 

 

1. Отменить: 

1.1. Постановление Главы Администрации МО «Шебалинский район» от 

30 декабря 2013 года № 795-п «Об определении мест отбывания 

исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которые 

они отбываются на территории МО «Шебалинский район». 

 

1.2. Постановление Главы Администрации МО «Шебалинский район» от 

21 марта 2016 года № 134-п «О внесении дополнений в постановление от 

30.12.2013 г. № 795-п «Об определении мест отбывания исправительных 

работ, видов обязательных работ и объектов, на которые они отбываются 

на территории МО «Шебалинский район». 

 

1.3. Постановление Главы Администрации МО «Шебалинский район» от 8 

июня 2016 года № 239-п «О внесении дополнений в постановление от 

30.12.2013 г. № 795-п «Об определении мест отбывания исправительных 

работ, видов обязательных работ и объектов, на которые они отбываются 

на территории МО «Шебалинский район». 
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1.4. Постановление Главы Администрации МО «Шебалинский район» от 

18 июля 2016 года № 292-п «О внесении изменений в приложение № 1 

постановления от 30.12.2013 г. № 795-п «Об определении мест отбывания 

исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которые 

они отбываются на территории МО «Шебалинский район». 

 

1.5. Постановление Главы Администрации МО «Шебалинский район» от 

27 апреля 2017 года № 141-п «О внесении дополнений в постановление от 

30.12.2013 г. № 795-п «Об определении мест отбывания исправительных 

работ, видов обязательных работ и объектов, на которые они отбываются 

на территории МО «Шебалинский район». 

 

1.6. Постановление Главы Администрации МО «Шебалинский район» от 

18 сентября 2017 года № 329-п «О внесении изменений в приложение № 

1,3 постановления от 30.12.2013 г. № 795-п «Об определении мест 

отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, 

на которые они отбываются на территории МО «Шебалинский район». 

 

1.7. Постановление Главы Администрации МО «Шебалинский район» от 7 

ноября 2017 года № 387-п «О внесении дополнений в постановление от 

30.12.2013 г. № 795-п «Об определении мест отбывания исправительных 

работ, видов обязательных работ и объектов, на которые они отбываются 

на территории МО «Шебалинский район». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Шебалинский район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования. 

 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Управляющего делами администрации МО «Шебалинский район». 

 

 

 

Глава администрации района (аймака) 

МО «Шебалинский район»                                                             А.С. Цыгулев 

 

 

 

 

Исп. Кайгина Е.К. 

22-1-71     


