
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИРЕНСКИЙ РАЙОН 

АЛЫМОСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЫМОСВКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 «7»  августа 2017 г.                                                        № 20                                                     

с.Алымовка 

 
«Об организации обязательных работ для  
отбывания административного наказания 
 в Алымовском муниципальном образовании» 
 
В целях обеспечения занятости лиц, совершивших административные правонарушения, 

их исправления и предупреждения совершения новых правонарушений, решения 
задач социально-экономического развития и благоустройства Алымовского  
муниципального образования, в соответствии со ст. 109.2 Федерального 
закона от 02.10.2007 N229-ФЗ "Об исполнительном производстве", п. 
2 ст. 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, руководствуясь Уставом Алымовского муниципального 
образования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить перечень организаций для отбывания административного наказания в виде 

обязательных работ в Алымовском муниципальном образовании, согласно 
Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить перечень видов работ для отбывания административного наказания в виде 
обязательных работ согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению. 

3. Руководителям организаций: 
1) Осуществлять контроль за выполнением лицами, подвергнутыми административному 

наказанию в виде обязательных работ, определенных для них работ. 
2) Уведомлять Управление Федеральной службы судебных приставов по Киренскому 

району о количестве отработанных часов или об уклонении лица, которому 
назначено административное наказание в виде обязательных работ, от отбывания 
обязательных работ. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в журнале «Информационный Вестник 
Алымовского муниципального образования» 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/902063102
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/462715185
http://docs.cntd.ru/document/462715185
http://docs.cntd.ru/document/462715185


Глава  Алымовского 
муниципальногообразования                                                                                             

В.И.Федоров 
 
 
 
 
 
 
 
исполнитель: 
специалист администрации Зуева И. В. 
тел. (факс) 395 68  37-1-50 
irina.zueva2011@rambler.ru

mailto:irina.zueva2011@rambler.ru


 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Постановлению администрации  
Алымовского муниципального образования 

№ 20  от 7 августа  2017 г. 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций для отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ в Алымовском муниципальном 

образовании 
 

№ Сокращенное наименование ЮЛ 
Наименование 

улицы 

Номер 
дом

а 

Кварт
и
р
а Телефон 

 

1 

Администрация Алымовского 
муниципального образования 
(места общего пользования: парки, 
скверы, площади, кладбища и т.д.) ул. Центральная 6   3-71-50 

 

2 ПО Диалог» ул. Центральная 8   3-71-18  
2 ООО «Алымовское»  ул. Набережная  3   3-71-71  
3 МКУ КДЦ «Вдохновение»  ул. Центральная  25  3-71-92  
       
       
       
       

  
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Начальник УФССП России по Иркутской области 
Киренский районный отдел судебных приставов                                                                                     
 
 
_________________________ ( ________________________) 
 
М.П.                              
 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Постановлению администрации  

Алымовского муниципального образования  
№ 20  от  7 августа  2017г 

 
 
 

Перечень видов работ для отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ 

 
1. Благоустройство: очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, 

ремонтные работы дорог и других объектов внешнего благоустройства. 
 
2. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий,  

санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора и твердых 
бытовых отходов, очистка крыш от снега и наледи. 

 
3. Погрузочно-разгрузочные работы. 
 
Иные общественно-полезные виды трудовой деятельности, не требующие 

предварительной и профессиональной подготовки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
 
Глава Алымовского  
муниципального образования:                                                 В. И.  Федоров      
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