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ПО С ТАНОВЛЕ НИЕ

АД{ИНИСТРАЦИИ МУНИЩIIIЛIIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

lt о/ rr// Ns /Ц
г. Приморско-Ахтарск

Об угвер2цдении перечня предприятий, учрещдений и органпзаций,
расположенных на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский район для отбытия осущденными
наказания в виде исправитеJIьных и обязательных работ, а TaIсrKe
лицамп, совершившими административные правонарушения, в

соответствии со статьей 32.13 КоАП РФ

В соответствии с положением статей 49, 50 Уголовного кодекса
Российской Федерации, статьёй 25, З9 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, статьёй З2.1З Кодекса административных
правонарушений Российской Федерации, статей 7, t9 Федера.гlьного закона от 6
октября 2003 года ЛЬ 13l-ФЗ <Об общю( принципах организации местного
самоуправления Российской Федерацип> администрация муниципального
образования Приморско-Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить перечень предприятий, 1"rреждений и организаций,

расположенных на территории муниципального образования муниципального
образования Приморско-Ахтарский район дtя отбытия осужденными накz}зания
в виде исправительных (приложение Nч 1).

2. Утвердить перечень предприятий, учреждений и организаций,

расположеннъIх на территории муниципaльного образования муниципального
образования Приморско-Ахтарский район для отбытия осужденными н€ж€rзания
в виде обязательных работ (приложение Nч 2).

3. Утвердить перечень предприятий, 1^rреждений и организаций,

расположенньD( на территории муниципального образования муниципального
образования Приморско-Ахтарский район дJlя обытия накtr}ания в виде
обязательных работ лицами, совершившими административные
правонарушения на территории Приморско-Ахтарского район, в соответствии
со статьей З2.1З КоАП РФ (приложение ХЬ 3).

4" Утвердитъ перечень видов обязательньIх работ, определенньIх для
отбывания уголовного накtвания в виде обязательных работ (приложение Nч 4).

5. Признать утратившими сиJry постановления администрации
муниципulльного образования Приморско-Ахтарский район:

1) от 13 сентября 201'9 года J.lb l4lб (Об утверждении перечня
предприятий, уlреждений и организаций, расположенных на территории
муницип€л.льного образования Приморско-Ахтарский район для отбытия
осужденными наказания в виде исправительньгх и обязательных работ, а также
лицами, совершившими административные правонарушения, в соответствии со
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статьей З2.1З КоАП РФ>;
2) от 29 января2020 года N9 84 <<О внесении изменений в постановление

администрации муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район от
13 сентября 2019 года Ns 141-6 (Об утверждении перечня предприятий,

учреждений и организаций, расположенньж на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район дlя отбытия осужденными нак€LзаниrI
в виде испр€lвительньIх и обязательньtх работ, а также лицами, совершившими
административные правонарушения, в соответствии со статьейЗ2.13 КоАП РФ>;

3) от 23 апреля 2020 года J',lb 444 <<О внесении изменений в постановление
администрации муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район от
13 сентября 201-9 года Ns t4|6 (Об утверждении перечня предприятий,

гIреждений п организаций, расположенньIх на территории Ntуницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район для отбытия осужденными нак€ваниrI
в виде исправительных и обязательньIх работ, а также лицами, совершившими
административные правонарушения, в соответствии со статьейЗ2.13 КоАП РФ>;

4) от 7 июля 2020 года }lb 7бб <<О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
l3 сентября 2019 года J\b |4|6 (Об утверждении перечня предприятий,

уrреждений п организаций, расположенньD( на территории муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район для отбытия осужденными наказания
в виде исправительных и обязателъньIх работ, а также лицами, совершившими
административные правонарушения, в соответствии со статьей32.13 КоАП РФ>;

5) от 8 июня 2020 года Ns 782 <О внесении изменений в постановление
администрации муницип€лльного образования Приморско-Ахтарский район от
13 сентября 201-9 года Ng |4|6 (Об утверждении перечЕя предприятий,

уIреждений и организаций, расположенных на территории муниципального
образования Приморско-Ахтарский район для отбытия осужденными накаj}ания

в виде исправительньIх и обязательных работ, а также лицами, совершившими
административные правонарушения, в соответствии со статьей32.13 КоАП РФ>;

б) от 9 авryста 2020 года М 981 <<О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район от
13 сентября 20|9 года Ns 141-6 (Об утверждении перечня предприятий,

rIреждений и организаций, расположенньIх на территории муниципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район для отбытия осужденными наказания
в виде исправительных и обязательных работ, а также лицами, совершившими
административные правонарушения, в соответствии со статьейЗ2.13 КоАП РФ>;

7) оЪ 1 1 ноябр iZOZO Йu }lb l504 <<О внесении изменений в постановление
администрации муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский район от
13 сентября 2019 года }lb |4lб (Об утверждении перечня предприятий,

rIрежденпй п организаций, расположенньD( на территории муницип€rльного
образования Приморско-Ахтарский район для отбытия осужденными наказания
в виде исправительньIх и обязательных работ, а также лицами, совершившими
административные правонарушения, в соответствии со статьейЗ2.1З КоАП РФ>;

8) от 2 декабря2020 года Jllч 1705 <<О внесении изменений в постановление
администрации муниципaльного образования Приморско-Ахтарский район от
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l3 сентября 2019 года ]ф l4tб (об утверждении перечня предприятий,

учреждений и органltзаций, расположенных на территории муниципaльного
образования При морско-Ахтарский район для отбытия осужденными накЕ}заниrI

в виде исправительных и обязательных работ, а также лицами, совершившими
административньlе правонарушения, в соответствии со статьей32.13 КоАII РФ).

б. Отделу по взаимодействию с общественными организациrtми и СМИ,
пр€сс-сл}я<ба (Сляднев) официально огryбликовать настоящее постановление в
периодическом печатном издании - г€вета <Приазовье>.

7. OTlte: ry lrнформатизации администрации муницип€Lльного образования
Приморско-Ах,гарскиii район (Сергеев) разместить настоящее постановление в
сети <<Интернет>> на офичиальном сайте администрации муницип€Llrьного
образования 11ри морско -Ах,гарский район (htP ://www.рrаhtаrsk.ru).

8. КонтроJIь за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главI)I муницип€Lпьного образования Приморско-Ахтарский район
Зеленского A.Il.

9. I-1осr,ановление вступает в силу после его официалъного
опубликоваIIIIrl.

Глава муниl{иI I aJ I I)I]o I,o образования
Приморско-Ах,гаlэсrси ii paii orl .В. Бондаренко



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муницип€lльного
образован^rуй)W-ff 

у7}"район

IIEPEtIEHb
предприятий, уlреждений и организаций, расположенных на территории
муниципaльного образования муниципального образования
Приморско-Ахтарский район дJIя обытия осужденными накаj}ания в виде
исправительных работ

Ns
г/п

Наименование организации Юридический адрес Руководитель

1 ОАО завод <Ахтарский г. Приморско-Ахтарск
ул. Заводская, 1

Волошин Н.Н.

2 ГБУЗ dРБ им. Кравченко Н.Г.> г. Приморско-Ахтарск
ул. Комиссара Шевченко,

99

Модин С.В.

з ООО <Мари> г. Приморско-Ахтарск
ул. Строителей, 85

Бородин М.И.

4 МУП <Санбытсервис) г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролgгарская,50

остапов Я.А"

5 МУП <Благоустройство>> г. Приморско-Ахтарско
ул. Комсомольская,68

Штоюнда
ю.м.

6. ООО фирма <Ремстройуслуги> г. Приморско-Ахтарсц
ул. Вокзальная,82

Госполарев
г.г.

7 МУП <Торговый комплекс>> г. Приморско-Ахтарско
ул. Пролsтарская,48

.Щерюгин В.А

8 МУП <Водоканал> г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского

полка,96

.Щеггярев О.А.

9 МУП <Тепловые сетиD г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победа, 88

.Щацко М.С.

l0. ООО ПСФ <Монтажспецстрой> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Зеленая, 1-А

Тулиев А.Г.

11 НАО <Приморско-Ахтарское
АТП)

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фесмвапьная, 16

Винник А.Б.

|2. ооо <<Каньон>> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Комиссара Шевченко,

99

Татаринцев
А.и.

13. ооо (АнТ> г. Приморско-Ахтарск
ул. Механизаторов,35

Исаев Р.Н.

|4. ИП Волков Г.А. г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лgг Октября, 65

Волк9в Г.А



15. ИП Ткгов Н.И г. Приморско-Ахтарск,
ул. Набережна/ 50 лсt

Окгября

Титов Н.И

16 ООО <сАзов-Трейд> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победы,90

Рева о.Ю

l7. ооо ИК <Азак> г. Приморско-Ахтарск,
ул. 50 лет Окгября,l24

пачковский
д.в

l8. ИП Климиашвили В.Б г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победы, 120

КлимиашвиIIи
в.Б.

19" Местная религиозная Община
,Щревле - православной церкви

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестива.пьная,2/1

Ефимов Г.П.

20. ИП Григоренко Г.В. г. Приморско-Ахтарск
ул. Комиссара Шевченко,

101 кв.32

Григоренко
г.в.

2l. ИП Шаблина В.В. г. Приморско-Ахтарско
ул. Братская, 151

Шаблина В.В.

22 ИП Шепотько А.А г. Приморско-Ахтарск,
ул. Железнодорожная, 7 6

Шепотько А.А.

23 ООО <Брандмейстер>> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Комсомольская, бб

Швецов И.П

24 ИП Акопян С.С. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Юбилейнм,57

Акопян С.С.

25 ИП Мытько П.Л. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская, ll9 / l

Мытько П.Л.

26 ИП Щариценко Ю.Л. г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского

полка,23

Щариценко
ю.л.

27 ИП Щариценко А.Ю г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского

полка,23

Щариценко
А.ю.

28 АО <Приморско-Ахтарский
молочный завод>>

г. Приморско-Ахтарсц
ул. Железнодорожная, 38

Радаев В.А.

29 ип Школенко В.п г. Приморско-Ахтарск,
ул. Первомайская, 19

Школенко В.П.

30. МКУ <<Спасательный цеЕrр)) г. Приморско-Ахтарск,
ул. Ленина, l

Морозов,Щ.В

31. МАУСТ <Стадион Русь> им.
Катрича>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестивапьная, 8/1

Перепиличенко
с.м.

з2. ИП Хаймахан И.М. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Железнодорожная, l 8

хаймахан И.м

зз ИП Парфенов А.И. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Азовской флотилии,

15

Парфенов А.И.

34 ООО <Производственная
компания кМир>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Космонавтов,37

Маргарян Р.М.

35 ооо кФеникс и К> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Бахчиванджи,5/2

Бердников
ю.Ф.

36. КФХ K,I[oH> Приморско-Ахтарсщий Ким С.Д.



район п. Приморский, ул.
Гаракная,4

37. ооо
<Приморско-Ахтарскгазстрой>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Строителей, б8/l

Семеrrяк А.Б.

38. Ао кЛотос> г. Приморско-Ахтарсц
база <Лотос>

Акульшин В.И.

39 МУП ЖКХ <tАхтарское> п. Ахтарский,
ул. Горького, 13

Скиба В.В.

40. ооо <<Востою> ст. Бородинская ,Щавыдов А.А.
4l МУП кЖКХ> Бородинское> ст. Бородинская,

ул. Ленина, 17

Лош о.П.

42 Администрация Бриньковского
сельского поселениrI

ст. БриньковскаJI,
ул. Красная, 136

Лоза В.А.

4з. IчIУII ЖКХ <БриньковскоеD чг. Бриньковская,
ул. Казачъя, |l3

Назаров Ю.Е.

44 ОАО СС Племзавод кБейсуг> ст. БриньковскzuI,

ул. Красная, l36
Фищук Н.В.

45 ООО <Стройсервис> ст. Бриньковская,
ул. Пролчгарская,43

Вороньков
м.А.

46 ИП глава КФХ <,Щацко> ст. Бриньковская,
ул. Красноармейская, 83

.Щаuко.Щ.Е

47. ИП глава КФХ <Голубочка> ст. Бриньковская,
ул. Степная,2

Голубочка А.Г.

48. ФГУП <Бейсугское НВХ> ст. Бриньковская,
ул. KpacHая,,17

Шепотько Е.В.

49. Администрация
Новопокровского сельского

поселения

х. Новонекрасовский
ул. Щентрulья,20

Моршинин
о.А"

50. МУП НП <ВодоканалD х. Новонекрасовский,
ул. Цеrrгра.пьная, 18

Голубицкий
н.и.

51. МКУ СКК х. Новопоlсровский х. Новопоtсровский,
ул. Цекгральная, 18

Баранова Т.Н.

52. МУП Жкх <<ольгинское>> ст. Ольгинская,
ул. Ленина,l9l2

Терпак В.Л.

53. МУП ЖКХ <Приазовское) ст. Приазовскtlя,
ул. Красная, |4ll

Каганцев И.С.

54 ИП кВареча> ст. Бриньковская,
ул. Шевченко,3

Вареша В.С.

55. ИП <Ворона))) ст. Прищовская,
ул. Парковм,2

Ворона А.А.

56. ИП <Квач> ст. Бриньковская,
ул. Бахчиванджи, б4

Квач В.В

57. ИП <Коробков> ст. Приазовская, ул.
Коммунистическая, 25

Коробков А.А.

58. ИП главы кФх Токмакова Е.В. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Аэрофлотская, 136,

кв.62

Токмакова Е.В.



59. ИП глава КФХ Муралян Ш.К. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Молодежная, 10

Мурадян Ш.К

60. ООО <<fIриазовское ХПП> ст. Приазовская,

ул. Элеваторная, 15

Баранов Е.Г.

б1. МУП СП <Уют> х. Свободный,
ул. Ленина, 18

Верниенко
и.в.

62 МУП СП кБлагоустройство) ст. Степная,
ул. Мацокина,39

Болкунов С.А.

63. ИП КФХ Кирий М.Г. ст. Бриньковская,
ул. Красная, 104

Кирий М.Г.

64 ООО АIIК <<Сельхоз-Коrrгракг> ст. Степная,
ул. Ленина, 1l

Балабин Л.А.

65 Садоводческое товарищество
<{ружба>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Зеленая, l

Тrгаренко Е.А.

66. ИП Бурлюк С.Л г. Приморско-Ахтарсц
ул. Победь1,29

Бурлюк С.Л.

67. ип Панасенко г. Приморско-Ахтарск,
ул. Юбилейнм,29

Панасенко А.С.

68. ИП Щариценко Н.В. г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского

полка,23

Щариценко
н.в"

69 МуниципаJIьное казенное

учреждение муниципаJIьного
образования

Приморско-Ахтарский район
<Единая служба закtr}чика>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Ленина,6ll|

Мшlаева Л.Е.

70. ИП Напичаева Н.Г. Г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победы,31

налшчаева Н.г

))

Начальник отдела по взаимодействию
с силовыми структурами и делам кщачества
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

согласовано:
Начапьник филиапа
по Приморско-Ахтарскому району
ФКУ УKШI УФСИН РОССИИ
по Краснодарскому крilю
майор внутренней службы

0}, А.В. Гладкий

Lfun
)

С.С. Каракотова



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
УТВЕРЖДЕН

постановл ени ем ад\{инистр ации
IчrУНИЦИП€ШЬНОГО

образования Приморско-Ахтарский район
от lf // ///{ Хр .////

IIЕРЕЧЕНЬ
предприятий, у^lреждений и организаций, расположенньгх на территории
муниципaлльного образования муниципального образования
Приморско-Ахтарский район дJIя отбытия осужденными наказаная в виде
обязательных работ

Ns
г/п

наименование
организации

Юридический адрес Руководитель Вид работ

1 муп
<<Санбытсервис

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролчгарская,50

Астапов Я.А. заготовление
вторсырья

2 муп
<Благоустройство>>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Комсомольская,68

ШтоюндаЮ.М. уборка улиц,
дворовых

территорий,
парков, скос

тавы, уборка
несанкциониро
ванных cBiUIoK

з МУП <Водоканал> г. Приморско-Ахтарско
ул. Пролетарская,50

,Щегтярев О.А. строительно-ре
монтные

работы, скос
травы

4 МАУсТ <Стадион
<Русь> им. Катрича

А.н.>

г. Приморско-Ахтарск
ул. Фестивальная,8/1

Перепеличенко
с.м.

уборка
территории,

строительно-ре
монтные

работы, скос
травы

5 муп жкх
<Ахтарское>

п. Ахтарский,
ул. Горького, l3

Скиба В.В. уборка уJIиц,
скос травы,

строительно-ре
монтные
работы

6. Администрация
Бородинского

сельского поселения

ст. Бородицская,

ул. Ленина, 18

Марченко А.В. уборка улиц,
несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,
прополка,

покраска, спиJI

деревьев



7 МУП (ЖКх
Бородинское>

ст. БородинскаrI,

ул. Ленина, 17
Лош о.П. уборка

несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,
уборка улиц

8 Администрация
Новопоlсровского

сельского поселения

х. Новопокровский,

ул. Щеrrгра.пьная,20

Моршинин
о.А.

уборка улиц,
несанкциониро
ванных свtlлок,

скос травы,
прополка,

покраска, спиJI

деревьев
9 муп нп

<<Водоканап>>

х. Новопоlсровский,

ул. Щекграпьная, l8
Голубицкий

Н,И"
уборка

несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,

уборка улиц,
ремокгно_стро

ительные
работы

10. Администрация
ольгинского

сельского поселения

ст. Ольгинская,

ул. Ленина,l9/2
Розаев А.Л. уборка улиц,

несанкциониро
ванных свалок,

скос травы,
прополка,

покраска, спиJI

деревьев
11 муп жкх

<<ольгинское>>
ст. Ольгинская,
ул. Ленина,l9/2

Терпак В.Л уборка
несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,
уборка улиц

12. Администрация
Приазовского

сельского поселения

ст. Приазовск{Utr,

ул. Ленина,27
Проститова

г.в.
уборка улиц,
скос травы,
прополка,
покраска

13. муп жкх
<ПриазовскоеD

ст. Приазовская,

ул. KpacHM,l4/l
Каганцев И.С. уборка улиц,

парка, скос
травы, спиJI

деревьев
14. Администрация

Свободного
сельского поселения

х. Свободный,
ул. Ленина, 18

Сирота В.Н уборка улиц,
несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,
прополка,

покраска, спил
деревьев

15. МУП СП <Уют> х. Свободный, Терпак В.Л. уборка



ул. Ленина, 18 несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,

уборка улиц,
спил деревьев

1б. Администрация
степного сельского

поселениrI

ст. Степная,

ул.Орджоникидзе, 19

Сухенко А.А. уборка улиц,
несанкциониро
ванных свtlлок,

скос травы,
прополка,

покраска, спил
деревьев

17. мугI сп
<Благоустройство>>

ст. Степная,

ул. Мацокина,39
Болкунов С.А. уборка

несанкциониро
ванных cBiUIoK,

скос травы,

уборка улиц,
спиJI деревьев

18. муп жкх
<Бриньковское>

ст. Бриньковская,

ул. Казачья,ll3
Назаров Ю.Е. уборка улиц,

парков, скос
травы, уборка
несанкциониро
ванных свалок,
спиJI деревьев

l9 Администрация
Бриньковского

сельского поселения

ст. БриньковскtUI,

ул. Красная, 138
Лоза В.А. уборка улиц,

парков, скос
травы,

ремонтно
строительные

работы
)

Нача-ltьник отдела по взаимодействию с
силовыми структурами и делам кЕвачества
администрации муниципaльного образования
Приморско-Ахтарский район

согласовано:
Начальник филиала
по Приморско-Ахтарскому району
ФкУ Ylryl УФСИН России
по Краснодарскому краю
майор внутренней службы

А.В. Гладкий

й1
С.С. Каракотова

,+



приJIожЕниЕ Jф 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального

образования Приморско-Ахтарсций район^ о, /Г i/ /iN/ хь /// д

IIЕРЕЧЕНЬ
предприятий, 1"rреждений и организаций, расположенных на территории
муницип€tльного образования муницип€lльного образования
Приморско-Ахтарский район для отбытия накЕ[зания в виде обязательных работ
лицами, совершившими административные правонарушения, на территории
Приморско-Ахтарского района в соответствии со статьей32.13 КоАП РФ.

J\ъ

гrlп
наименование
организации

Юрилический адрес РуководIrгель Вид работ

1 муп
<Санбытсервис

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская,50

остапов Я.А. заготовление
вторсырья

2 муп
<Благоустройство>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. Комсомольская,68

Штоюнда Ю.М. уборка улиц,
дворовых

территорий,
парков, скос

травы, уборка
несанкциониро
ванных свалок

3 МУП <<Водоканал>> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Пролетарская, 50

.Щегтярев О.А. строительно-ре
монтные

работы, скос
травы

4. МБУК <Историко
краеведческий

музей>>

г. Приморско-Ахтарск,
ул. 4-го Ахтарского

полка,96

Сорокалсг Э.Е строительно_ре
монтные
работы

5 МАУСТ <<Стадион

<Русь> им. Катрича
А.Н.)

г" Приморско-Ахтарск
ул. Фестившlьная,8/l

Перепеличенко
с.м.

уборка
территории,

строительно_ре
монтные

работы, скос
травы

6 муп жкх
<Ахтарское>

п. Ахтарский,
ул. Горького, 13

Скиба В.В. уборка улиц,
скос травы,

строительно-ре
моIrгные
работы

7 Администрация
Бородинского

сельского поселения

ст. Бородинская,

ул. Ленина, 18

Марченко А.В. уборка улиц,
несанкциониро
ванных свалок,



скос ц)авы,
прополка,

поцраска, спиJI

деревьев
8 Сельский.Щом

культуры
ст. Бородинской

ст. Бородинская,

ул. Ленина, 17

коваленко
м.п.

уборка
территории,
скос ц)авы,

побелка
деревьев

9 Сельский клуб
х. Морозовский

х. Морозовский,
ул. Тельмана,23/l

Терещенко
о.н.

уборка
территории,
скос цавы,

побелка
деревьев

10. IчtУП (жкх
Бородинское>

ст. Бородинская,

ул. Ленина, 17
Лош о.П. уборка

несанкциониро
BaHHbIx сваJIок,

скос травы,

уборка улиц
1l. Администрация

Новопокровского
сельского поселения

х. Новоцокровский,
ул. Щекгральная,20

Моршинин
о.А.

уборка улиц,
несанкциониро
ванных cBiUIoK,

скос травы,
прополка,

поцраска, спиJI

деревьев
12. муп нп

<Водоканап>
х. Новопокровский,
ул. Щентршtьная, l8

Голубицкий
н.и.

уборка
несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,

уборка улиц,
ремонтно_стро

ительные
работы

l3. мку скк
х. Новопоцровский

х. Новопокровский,
ул. Щекграпьная, 18

Баранова Т.Н. уборка
терр}rгории,
скос ц)авы,

побелка
деревьев

14. Администрация
ольгинского

сельского поселения

ст. Ольгинскiц,
ул. Ленина,l9/2

Розаев А.Л. уборка улиц,
несанкциониро
ванных свалок,

скос травы,
прополка,

покраскъ спил
деревьев

15 МКУ сельский дом
культуры

ст. Ольгинская,
ул. Ленина,25

капсниченко
Е.н.

уборка
территории,



ст. ольгинской скос травы,
побелка

деревьев,
ремоrrт детских

спортивных
Iшощадок

16" Сельский клуб п.
Окгябръский

п. Оrсябрьский,
ул; Ленина, 10

Козлов М.Ю. уборка
территории,
скос травы,

побелка
деревьев,

ремонт детских
спортивных
шIощадок

17. муп жкх
<<ольгинское>>

ст. Ольгинская,
ул. Ленина,l9l2

Терпак В.Л. уборка
несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,

уборка улиц
18. Администрация

Приазовского
сельского поселения

ст. Приазовская,

ул. Ленпнq27
Проститова

г.в.
уборка улиц,
скос травы,
прополка,
покраска

19. муп жкх
<Приазовское))

ст. Приазовская,

ул. KpacHM,I4ll
Каганцев И"С. уборка улиц,

парка, скос
травы, спиJI

деревьев
20 Администрация

Свободного
сельского поселения

х. Свободный,
ул. Ленина, 18

Сирота В.Н. уборка улиц,
несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,
прополка,

поцраска, спил
деревьев

2l. МУП СП кУют>> х. Свободный,
ул. Ленина, l8

Терпак В.Л. уборка
несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,

уборка улиц,
спиJI деревьев

22 мку сдк
х. Свободный

х. Свободный,
ул. Ленпна,22

Кича М.В уборка
территории,
скос травы,

побелка
деревьев,

ремоЕг детских
спортивных
площадок



2з Администрация
степного сельского

поселения

ст. Степная,

ул. Орлжоникидзе, 19

Сухенко А.А. уборка улиц,
несанкциониро
ванных свulлок,

скос травы,
прополка,

поIФаска, спиJI

деревьев
24 мку сдк

ст. Степной
Ст. Степная,

ул. Мацокина,41
Городецкая

н.Е"
уборка

территории,
скос травы,

побелка
деревьев,

ремонт детских
спортивных
шIощадок

25 муп сп
<Благоустройство>>

ст. Степная,

ул. Мацокина,39
Болrсунов С.А. уборка

несанкциониро
ванных сваJIок,

скос травы,

уборка улиц,
спиJI деревьев

26 Администрация
Бриньковского

сельского поселениrI

ст. Бриньковская,

ул. Красная, 138
Лоза В.А. уборка улиц,

парков, скос
травы,

ремонтно
строитеJIьные

рабmы
2,7. муп жкх

<Бриньковское)
ст. Бриньковскtutr,

ул. Казачья, |l3
Назаров Ю.Е. уборка улицо

парков, скос
цавы, уборка
несанкциониро
ванных сваJIок,
спиJI деревьев

)

Начагlьник отдела по взаимодействию с
силовыми структурами и делам казачества
администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район

согласовано:
Начальник отделения - старший судебный
Приморско-Ахтарского РОСП
ГУ ФССП РОССИИ

по Краснодарскому краю

а
)
12 А.В. Гладкий

А.А. Мамыкин

{



-I]ЕрЕчЕнь
видов обязательных работ, определенных для отбытия уголовного нак€}зания в
виде обязательньIх работ

l, Очистка территории от мусора, озеленение, земляные работы, ремонтные
работы дорог и других объектов внешнего благоустройства.
2. Уборка придомовых территорий, чердачных и подвЕшьных помещений,
ремонт систем водоснабжения, кан€шизации и иных объектов коммун€лльного
хозяйства, уборка подъездов (лестниц, проемов, площадок), санитарн€uI
очистка территорий u контейнерных площадок от мусора и твердых бытовых
отходов, очистка крыш от снега и наледи.
3. Погрузочно-рщгрузочные работы.
4. Скос травы, спил деревьев, побелка деревьев.
5. Ремонтно-строительные работы.
б. Заготовка вторсырья

образования Приморско-Ахтарский район' о, ll у rp?/ Ng 7//

ol/
Начагlьник отдела по взаимодействию с
силовыми структурами и делам к€вачества
администрации муниципального обрщования
Приморско-Ахтарский район

согласоваrrо:
Начагlьник филиагrа
по Приморско-Ахтарскому району
ФКУ УKШIУФСИН РОССИИ
по Краснодарскому краю
майор вrгутренней службы

прило)I(EниЕ }|ь 4
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МУНИЦИП€ШЬЕОГО

А.В. Гладкий

Гшl, С.С. Каракотова


