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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.06.2017 № 236-па
                 п. Усть-Омчуг

Об утверждении Перечня видов обязательных работ
для отбывания административного наказания лицами, которым
назначено административное наказание в виде обязательных работ
и Перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,
отбывают административное наказание

В целях реализации положений части 1 статьи 3.13 и части 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация  Тенькинского  городского  округа  Магаданской  области,  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень предприятий, учреждений и организаций, расположенных в населенных пунктах Тенькинского района, для отбывания наказания лиц, привлеченных к административной ответственности в виде обязательных работ, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень видов обязательных работ для отбывания административного наказания лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Определить, что время обязательных работ не может превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда лицо, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, не занято на основной работе, службе или учебе; в рабочие дни - двух часов после окончания работы, службы или учебы, а с согласия лица, которому назначено административное наказание в виде обязательных работ, - четырех часов. Время обязательных работ в течение недели, не может быть менее двенадцати часов.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на управляющего делами администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).


Глава Тенькинского городского округа 				      И.С. Бережной


Приложение № 1

Утвержден
постановлением администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 26.06.2017 № 236-па

Перечень
предприятий и организаций, расположенных в населенных пунктах Тенькинского городского округа, для отбывания наказания лицами, привлеченных к административной ответственности 
в виде обязательных работ

№ п/п
Наименование населенного пункта
Наименование предприятия,
Организаций

1.
поселок Усть-Омчуг
ОАО «ОлаИнтерКом» котельная
п. Усть-Омчуг


МУП «Жилищно - управляющая компания»


МКУ «Тенькинский эксплуатационный центр» 


МОГБУЗ «Тенькинская районная больница»
2.
поселок Мадаун
ОАО «ОлаИнтерКом» котельная
п. Мадаун
3.
поселок имени Гастелло
ОАО «ОлаИнтерКом» котельная
п. им. Гастелло
4.
поселок Омчак
МУП «Омчакжилкомуслуги»


ОАО «ОлаИнтерКом» котельная
п. Омчак, п. Молодежный

____________________


Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тенькинского городского округа
Магаданской области
от 26.06.2017№ 236-па

Перечень
наименований видов обязательных работ, определенных для отбывания наказания лицами, привлеченными к административной ответственности в виде обязательных работ

1. Благоустройство, озеленение территории населенного пункта муниципального образования.
2. Очистка территории населенного пункта муниципального образования от мусора.
3. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
4. Земляные работы.
5. Участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных и других коммуникаций.
6. Участие в ремонте помещений.
7. Общестроительные работы.
8. Уборка дворовых территорий населенного пункта муниципального образования.
9.  Благоустройство спортивных и детских площадок.
10. Благоустройство кладбищ.
11. Другие виды работ, не требующие предварительной профессиональной подготовки и имеющие социально полезную направленность.

_____________________

