
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.02.2018 № 134 – п 

 

Об утверждении перечня объектов и видов работ для отбывания 

административного наказания в виде обязательных работ. 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

руководствуясь статьей 3.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.Утвердить Перечень объектов и видов работ для отбывания 

административного наказания в виде обязательных работ (приложение). 

2.Установить, что наказание в виде обязательных работ может отбываться 

гражданами в соответствии с приложением к настоящему постановлению по 

согласованию с Приволжским РОСП УФССП России по Ивановской области. 

3.Определить, что вид работ определяется в каждом конкретном случае в 

зависимости от потребности хозяйств субъекта в работе определенного вида. 

4.Руководителям предприятий (учреждений), указанных в приложении 

настоящего постановления, в деятельности по трудоустройству граждан, 

наказанных в виде обязательных работ, строго руководствоваться действующим 

законодательством РФ. 

5.Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

18.11.2013 № 1107-п «Об утверждении перечня объектов и видов работ для 

отбывания административного наказания в виде обязательных работ» признать 

утратившим силу. 

6.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

7.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 
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Согласовано: 

Начальник Приволжского РОСП 

УФССП России по Ивановской области 

____________________ О.В. Скворцова 

Приложение 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 20.02.2018 № 134-п 

 

 

Перечень 

объектов и видов работ для отбывания административного наказания 

в виде обязательных работ  

 

1. МУП "Приволжское МПО ЖКХ" 

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий, погрузочно-

разгрузочные работы, другие подсобные работы, не требующие специальной 

подготовки) 

2. Администрация Плесского городского поселения 

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 

3. Администрация Ингарского сельского поселения 

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 

4. Администрация Новского сельского поселения 

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 

5. Администрация Рождественского сельского поселения 

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 

6. ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» 

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий, другие 

подсобные работы, не требующие специальной подготовки) 

7. МО МУП ЖКХ «Плес»  

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 

8. КФХ ИП Гулаксизова А.М. 

(работы в животноводческом комплексе, другие подсобные работы, не 

требующие специальной подготовки) 

9. ООО «Агропроминвест» 

(подсобные работы, не требующие специальной подготовки) 

10. ООО «Приволжское МПО ЖКХ» 

(уборка территорий, работы по благоустройству территорий) 


