
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

22.11.2017                                                                               № 2145 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в поста-
новление администрации муни-
ципального образования «Нари-
мановский район» от 29.12.2014 
№ 2998 

 

 

На основании обращений администрации муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» от 07.11.2017 №1621, администрации му-

ниципального образования «Линейнинский сельсовет» от 08.11.2017 №1547, 

администрации муниципального образования «Рассветский сельсовет» от 

07.11.2017 №683, руководствуясь статьей 55 Устава муниципального образо-

вания «Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район» от 29.12.2014 № 2998 «Об определении объек-

тов, расположенных на территории муниципального образования «Нарима-

новский район», для отбывания наказания осужденных к исправительным и 

обязательным работам» следующие изменения: 

1.1. В перечне мест для отбывания осужденными наказания в виде ис-

правительных работ, утвержденного постановлением: 

1)  строку «Муниципальное образование «Старокучергановский сельсовет» 

изложить в новой редакции: 

«Муниципальное образование «Старокучергановский сельсовет»: 

- Муниципальное казенное учреждение «СТАРТ» - 1 вакантное место.»; 

2) строку «Муниципальное образование «Линейнинский сельсовет» из-

ложить в новой редакции: 

«Муниципальное образование «Линейнинский сельсовет»: 

- Муниципальное казенное учреждение «Лидер» - 1 вакантное место.»; 

3) строку «Муниципальное образование «Рассветский сельсовет» изложить 

в новой редакции: 

«Муниципальное образование «Рассветский сельсовет»: 

- ООО «Чистая среда» - 1 вакантное место.». 

1.2. В перечне мест для отбывания осужденными наказания в виде обя-

зательных работ, утвержденного постановлением, строку «Муниципальное 

образование «Линейнинский сельсовет» изложить в новой редакции: 

«Муниципальное образование   «Линейнинский сельсовет»: 

- Администрация муниципального образования «Линейнинский сельсо-

вет».». 



2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 
 
 

Глава района                                                                                    В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

