
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

05 марта  2019 года  № 101 

пгт. Ачит 

 

Об определении видов обязательных работ и перечня организаций, в которых 

лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных 

работ, отбывают  обязательные  работы   на территории  Ачитского 

городского округа 
 

 

В соответствии со статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 109.2 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,  в целях создания 

необходимых условий для отбывания наказания лицами, которым по 

постановлению суда назначено административное наказание в виде обязательных 

работ на территории   Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1) перечень видов обязательных работ для исполнения лицами, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ (прилагается); 

2) перечень объектов и мест для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ (прилагается). 

2. Руководителям организаций, включенных в перечень, указанный в 

подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, во взаимодействии с Отделом 

судебных приставов по Красноуфимскому и Ачитскому районам Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области принять 

меры по организации исполнения административных наказаний в виде 

обязательных работ для лиц, которым такое наказание назначено с соблюдением 

требований действующего законодательства, постановлений суда. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в сети «Интернет». 

4.  Контроль     за исполнением настоящего постановления  возложить 

на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 
Глава городского округа                                                                 Д.А.Верзаков 
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Увержден 

 постановлением  администрации 

                                                                                          Ачитского городского округа 

                                                                                             от 05.03.2019 года № 101  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Красноуфимского 

межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

________________ В.С.Шатохин  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ачитского городского округа 

 

 

 

     

_________________  Д.А.Верзаков 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИЦАМИ, 

КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В 

ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Благоустройство, озеленение территорий населенных пунктов городского округа, 

организаций. 

2. Уборка территорий населенных пунктов городского округа, организаций от 

мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка ливневых систем от грязи.  

3. Уборка производственных и служебных помещений. 

4. Земляные работы. 

5. Косметический ремонт зданий и помещений. 

6. Общестроительные работы. 

7. Работы по очистке канализационных сетей. 

8. Подсобные, погрузо-разгрузочные работы. 

9. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок 

сельхозпродукции. 

10. Другие виды работ, не требующих предварительной профессиональной 

подготовки и имеющих социально-полезную направленность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвержден 

 постановлением  администрации 

                                                                                          Ачитского городского округа 

                                                                                             от 05.03.2019 года № 101   

 
  

 
СОГЛАСОВАНО: 

Начальник Красноуфимского 

межмуниципального филиала  ФКУ 

УИИ Главного управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по 

Свердловской области 

________________ В.С.Шатохин  
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ачитского городского округа 

 

 

 

     

_________________  Д.А.Верзаков 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ И МЕСТ ДЛЯ ОТБЫВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
1. Администрация Ачитского городского округа. 

2. Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа «Служба 

заказчика».  

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно - коммунального хозяйства 

Ачитского городского округа; 

4. Муниципальное казенное учреждение культуры Ачитского городского округа 

«Ачитский районный Дом культуры». 

5. Отдел полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

6. Красноуфимский районный суд, постоянное судебное присутствие в р.п.Ачит 

Ачитского района Свердловской области. 

 

 

 

 


