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О внесении изменений в постановление  
администрации Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
от 18.05.2022 № 598 «Об утверждении 
Перечня видов обязательных работ и 
организаций, в которых лица, которым  
назначено наказание за совершение  
преступлений в виде обязательных   
работ, отбывают обязательные работы, и 
Перечень мест в которых осужденные, не 
имеющие основного места работы,  
отбывают исправительные работы на  
территории Горнозаводского городского 
округа Пермского края» 
 

 

Руководствуясь статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа 

Пермского края, на основании письма ООО «Аура-Арт» от 02 августа 2022 г. 

№ 121-ГО  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края от 18 мая 2022 г. № 598 «Об утверждении Перечня видов 

обязательных работ и организаций, в которых лица, которым назначено наказание 

за совершение преступлений в виде обязательных работ, отбывают обязательные 

работы, и Перечень мест в которых осужденные, не имеющие основного места 

работы, отбывают исправительные работы на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края» следующие изменение, дополнив строкой 9 

следующего содержания: 

9. ООО «Аура-Арт»» 
618820 Пермский край,      

г. Горнозаводск,  
ул. Вокзальная, 60 

1. Работы по уборке территории 
2. Уборка территории от снега (в 
зимний период) 
3. Дорожные работы не связанные с 
управлением техническими и 
транспортными средствами 

     2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  
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р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам.  
 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  В.В. Лумпов 

 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2022 год 
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