
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегодня в номере публикуются: 

Постановление администрации Каптыревского 

сельсовета от 24.04.2020 № 61 «О внесении изменения в 

постановление администрации Каптыревского сельсовета от 

11.12.2018 № 135 «Об утверждении Перечня организаций, в 

которых лица, которым назначено уголовное наказание в виде 

исправительных работ, отбывают исправительные работы в 

2019-2020 годах»». 

Резолюция публичных слушаний от 24.04.2020 года по 

вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского 

края». 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24 апреля 2020 года      с. Каптырево                                           № 61 

 

«О внесении изменения в постановление администрации 

Каптыревского сельсовета от 11.12.2018 № 135 «Об 

утверждении Перечня организаций, в которых лица, которым 

назначено уголовное наказание в виде исправительных работ, 

отбывают исправительные работы в 2019-2020 годах»» 

 

 

В целях создания необходимых условий для отбывания наказания лицами, которым по 

решению суда назначено уголовное наказание в виде исправительных работ, на территории 

муниципального образования «Каптыревский сельсовет», в соответствии со ст. 50 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 18 Устава Каптыревского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Каптыревского сельсовета от 11.12.2018 № 135 

«Об утверждении Перечня организаций, в которых лица, которым назначено уголовное наказание 

в виде исправительных работ, отбывают исправительные работы в 2019-2020 годах»» (ред. 

Постановления № 32 от 20.02.2020) следующие изменения:  

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему Постановлению. 

2.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Сельчанка». 

 

 

Глава Каптыревского сельсовета                                                       О.Н. Горлов 

 

 

Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Каптыревского сельсовета от 

24 апреля 2020 г. № 61 

 

Перечень  

организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории 

муниципального образования «Каптыревский сельсовет», в которых лица, которым назначено 

уголовное наказание в виде исправительных работ, отбывают исправительные работы в 2019-2020 

годах 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес местонахождения 

1. Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

"Шушенская районная больница" 

- Каптыревская участковая больница 

Красноярский край, Шушенский район, пгт. 

Шушенское, ул. Первомайская 54 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Большая, д. 53 

2. Краевое государственное казенное 

учреждение «Шушенский отдел 

ветеринарии» 

- Каптыревский ветеринарный участок 

- Шунерский ветеринарный участок 

Красноярский край, Шушенский район, пгт. 

Шушенское, ул. Барамзина, 1а 
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3. Муниципальное унитарное предприятие 

Шушенского района "Тепловые и 

электрические сети" 

- Каптыревский участок котельных 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шушенское, ул. Пионерская,14  

 

 

4. Муниципальное унитарное предприятие 

«Водоканал» Иджинского сельсовета 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Школьная, 31 

5. Общество с ограниченной 

ответственностью "Милан" 

 Красноярский край, Шушенский район, рп. 

Шушенское, ул. Пионерская, 13; 

(Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Мира (зерноток)) 

6. Общество с ограниченной 

ответственностью "Мал-Яр" 

- «Шунерский карьер» 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Сизая, ул. Енисейская, 56 

(Красноярский край, Шушенский район, с. 

Шунеры, карьер.) 

7. Общество с ограниченной 

ответственностью  

Торговый Дом «Ель» 

- Магазин «Ирсай» 

Красноярский край, Шушенский район, пгт. 

Шушенское, 2-й микрорайон, 52 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Зои Космодемьянской, д. 2 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Здоровье» 

- Аптечный пункт с. Каптырево 

 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Ильичево, ул. Московская, 13 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Победы, 2 

9. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

"Аристов А.Г." 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Большая, 51 

10. Товарищество на вере "Крестьянско-

фермерское хозяйство "Восход" и 

компания" 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Тихая, д. 4, оф. 2 

(Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Мира,)  

11. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

Спирин Н.В. 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шарып, ул. Большая, д. 12, кв. 2. 

12. Индивидуальный предприниматель  

Чернов Владимир Павлович 

Красноярский край, Шушенский район, п. 

Шарып, ул. Большая, д. 1 

13. Индивидуальный предприниматель 

Малышев Алексей Валерьевич 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Шунеры, ул. Молодежная, д. 3, кв. 2 

14. Индивидуальный предприниматель 

Ян Алексей Тенович 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Новопокровка, ул. Большая, д. 61 

15. Индивидуальный предприниматель 

Щапова Елена Евгеньевна 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Новопокровка, ул. Зеленая, 1-1 

16. Индивидуальный предприниматель  

Санькова Елена Викторовна 

- Магазин «Виктор и Я» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Победы, д. 2 

17. Индивидуальный предприниматель  

Савельева Лидия Ивановна 

- магазин «Сельский» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Победы, д. 6 

18. Индивидуальный предприниматель  

Ярославцева Ирина Юрьевна 

- магазин «Васильки» 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Мира, 2Г. 

19. Индивидуальный предприниматель  

Геманова Оксана Геннадьевна 

- магазин «Родничок» 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Ленина, 3Б 

20. Индивидуальный предприниматель  

 Скажутин Юрий Владимирович  

- магазин «Березка» 

 

- магазин «Кедр» 

 

 

 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Каптырево, ул. Мира, 3 

Красноярский край, Шушенский район, с. 

Новопокровка, ул. Большая, д. 64  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КАПТЫРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

24.04.2020 

Публичных слушаний по вопросу 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Каптыревского сельсовета Шушенского 

района Красноярского края». 

 

Заслушав информацию председателя Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края», 

участники публичных слушаний отмечают, что существует необходимость внести в Устав 

Каптыревского сельсовета изменения и дополнения, приведённые в проекте решения в целях 

совершенствования отдельных положений Устава и приведения его в соответствие с 

требованиями действующего федерального законодательства. 

Проект решения Каптыревского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Каптыревского сельсовета Шушенского района Красноярского края» 

предложено рассмотреть в связи с изменениями и дополнениями, внесёнными за период 2019 г. в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  Приведённые в проекте решения изменения и 

дополнения соответствуют действующему законодательству. 

 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ: 

 

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав    Каптыревского 

сельсовета Шушенского района Красноярского края».   

2.  Рекомендовать Каптыревскому сельскому Совету депутатов принять решение «О    

внесении изменений и дополнений в   Устав Каптыревского сельсовета Шушенского района 

Красноярского края» на заседании сессии Совета депутатов. 

 

 

Председательствующий                                                             В.В. Тулаев 

 

 

Секретарь                                                                                     Г.Я. Глушкова 
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