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Об утверждении Перечня видов обязательных 
работ и организаций, в которых лица, которым 
назначено административное наказание 
в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы, на территории 
Горнозаводского городского поселения 

Руководствуясь статьями 3.2, 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьями 36, 42 Устава Горнозаводского 

муниципального района Пермского края, на основании письма начальника отдела 

судебных приставов по Горнозаводскому району УФССП России по Пермскому 

краю от 17 февраля 2014 г. № 2159 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень видов обязательных работ и организа-

ций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обя-

зательных работ, отбывают обязательные работы, на территории Горнозаводского 

Городского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная межпоселенче-

ская библиотека», в зданиях администраций поселений, администрации Горноза-

водского муниципального района, разместить на официальном сайте администра-

ции Горнозаводского муниципального района. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Горнозавод-

ского муниципального района от 26 июля 2013 г. № 951 «Об утверждении Переч-

ня видов обязательных работ и организаций, в которых лица, которым назначено 

административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные 

работы, на территории Горнозаводского муниципального района в 2013 г.». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Дубову О.В. 

Глава муниципального района –  
глава администрации муниципального 
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

17.02.2014 213 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Горнозаводского муниципального  

района от 17.02.2014 № 213 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов обязательных работ и организаций, в которых лица, которым назна-

чено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы, на территории Горнозаводского городского поселения 

 

№ Наименование органи-

зации 

Виды обязательных работ 

1 МУП «Горнозаводский 

комбинат благоустрой-

ства» 

1. Уборка территории г. Горнозаводска от мусо-

ра. 

2. Уборка территории г. Горнозаводска от снега 

(в зимний период). 

2 МУП «Горнозаводский 

хлебокомбинат» 

1. Погрузочно-разгрузочные работы. 

2. Плотницкие работы. 

3. Уборка территории. 

3 ООО «ЖКО» 1. Очистка территории от мусора. 

2. Озеленение. 

3. Земляные работы. 

4. Уборка придомовых территорий, чердачных и 

подвальных помещений. 

5. Ремонт систем водоснабжения, канализации и 

иных объектов коммунального хозяйства. 

6. Уборка подъездов (лестниц, проемов, площа-

док). 

7. Санитарная очистка территорий и контейнер-

ных площадок от мусора и твердых бытовых от-

ходов. 

8. Погрузочно-разгрузочные работы. 

9. Строительные и малярные работы. 

 


