
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

Российской
Российской

отбывания
5.

Ns
г.

Об угверменпп перечня предпрпятпй, учреlцдеrrий п
расположенЕых на террпторпп мунццшпаJIьнопо образованпя

Приморско-Ахтарскпй райоп для 0тбытпя оч/2Iýденными
паказация в вIIде псправштепьных п обязате;rьпых TrEIT,rq

']лпцамп, совершпвшшмп адмиппстратшвЕые правонарушепця,
в соответствпц со статьей 32.13 КоАII РФ

В соответствии с положением статей 49, 50 Угрловноrо
Федерации, статЁй 25, З9 Уrодовно-исподнитеJБнок,

кодекса
кодекса

статьёй З2,13 Кодекса
правонарушений Российской Федершдии, статей 7, 19 Федерального закона
от б оtсгября 2003 года Ns l31-ФЗ <<Об общих принципФ( оргаIIизации местног0

образования Приморско-Ахтарсrcлй район п о с т а п о в л я е т:
1. Утвердить перечевь предltриятrrй, 5пrрещдений

располох(еннь,D( па терриюрии ItdуIIицЕпального образовани,я мJrниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарский район дtя обытия ос)Dкденными нalка:}ания
в виде исцравительrrых (приложение Nч l).

2, Утвердить перечень rrредlриятий, учрех<дений и
расположенных на террIrтории мунищ{пальноrо образования }чtуниципаJIьного
образоваrrия Приморско-Ахтарсlий район дIя обытия осужденЕыми Еаказания
в виде обязательньпr рбот (приложение Nэ 2).

3. Утвердить перечень тrредrrриятий, рреlсдений и
расположенных на территории муниципапьного образования муниципаJIьного
образования Приморско-Ахтарсlшй район дIя обытия накtrзанЕя в виде

работ лицами,
правонарушения на территории Пршrtорско-Ахтарского pmiioн, в соответствии
со статьей 32.13 КоАII РФ (пршожение Nэ 3).

4. Утвердить перечевь вIцов обязательных рбоц оцредеJIенных дIя

п

уюловного наказания в вIце обязательных работ (rrриложение Nч 4).
сиJry

от 25 января 2021 года Ns 1l4 <<Об угверlклении перечшI предприятий,
п оргшrизаций, расположенньD( на террштории м)диципаJIьнопо

район дIя отбышtя

район

наказания в виде исправитеJБных и обязатедьньur работ, а таюке лицами,



правонарушеЕия, в соответствии со статьей
32.13 КоАII РФ>.

6. Огдеrry по с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба (Сляднев) официально отryбликовать настолцее ЕоgгановлеЕие
в периодическом печатном издаЕии - газета <<Приазовье>>.

7. Отделу информатизаIщи администации м)rIIиципальною образованшя
Приморско-Ахтарскtй район (Сергеев) ре!местить настоящее постаноыIеЕие
в сети на офлпцалъном сайте адI\лиIшстрщии муниципапьною
образования Приморско-Ахтарский район ФФ//www.рrаhИвk.ru).

8. Контроль за выполненпем настоящепо возложить
на заместитеJIя главы муниципального образоваппя Приморско-Ахтарский
район Е.В.

9.

Глава
рш:iон М.В. Боlцаренко

вступает в сшIу после епо



ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

район
от / Ns

Еап

Приморско-Ахтарский район ди обымя осуждеЁными наказания в BIцe

Ns
п/п

Наименовакие орг!шизаIци Юрtцrrческлfi атес

l

2

3

ВолошинН.Н.
ул. Заводская, l/4

ГБУЗ dРБ им. КравчеккоН.Г.> МодинС.В.

ООО <<Iчlари> БородшrМ.И.

остаповЯ.А.

г

г.

99
г

г
50

Приморко-Аr<тарск
ул. Комиссара Шевченко,

МУП <Санбьпсервис>
l04lI

ОАО завод <сА:<тарскrй> по
добыче и переработке кормовой

4.

5

ООО фирма

IvfУtl
68

г.
82

г. Приморко-А,хrарк, Штоюtца
ю.м.

6. Господарев
г.г.

7

8.

9

ООО <Торговый комrшекс

МУП <<Водоканшr>

Крысенко А.Н.

г.в.ул.4-го

ДаlпсоМ.С.

Тулиев А.Г.
l-A

г.
48

г

96
г.

г.

Приморско-Ахтарск,

88

МУП <Тетшовые сетиD

10. ООО ПСФ <<Ivtоlrгажспецстрой>

ll. ВинникА.Б.

|2. Строцкая Ж.А.

101 а

г.

ул.

г. Приморско-А:<тарск,IIАО <dIриморско-
АтпD

ооо <<Каньою> А<тарсц
16

13. OOO(AHTD
35

14. ИПВолковГ.А. Волков Г.А.
50 лет

l5. ИПТлrювН.И. Тrгов Н.И.
50 лег

г н.в

г.
65

г



16. ООО <сДзов-Трейр> г.
90

17. ИП Климиаrши.пи В.Б. г.
l20

Ревао.Ю.

в.Б.
l8.

l9.

20

Месrная религиознФI ОбIцина г Ефимов А.Г.
I12

ИПШаблинаВ.В. г. Приморско-Ахтарсц ЦаблинаВ.В.
l5l

ИПШепо,ькоА.А. г. Шепогько А.А.
76

2l. ООО <Gршцмейстер> г CaMoti:roB Е.А.
66

22 ИПМыькоП.Л. г. Приморко-Ахтарсц МыькоП.Л.
l l9l1

2з ИПЩарицевкоЮ.Л. г.

ул. zl_ю ю.л.
2з

24. ИПЩариценкоА.Ю. г. Щариценко
А.ю.ул.4-го Ахтарского

2з
25 АО <dIриморскьАхтарский г. Радаев В.А.

молочный 38
26. ИПШколенкоВ.П. г ШколевкоВ.П.

t9
27 МКУ <<СпасательЕый цекгр) г. Морозов,Щ.В.

l
28. МАУСТ <Стадrон Русь>> им. г

8/l с.м.
29 ИПХаfiмаханИ.А. г. Хаймахап И.А.

l8
30. ИППарфеновА.И. г Парфенов А.И.

ул. Азовскоfi
15

зl. ООО <<IIроизводственная г
|-r!тrпЕТггп з7

з2 ооо <Феникс и К> г.
l45

Маргарян Р.М.

Бердrиков
ю.Ф.

зз. КХ <<.Щон>

з4 ооо

КимС.,Щ.
район п. Приморкий, ул.

4
г. СеменякА.Б.
ул. Сýоrrгелей,68/l

г Аrсульшин В.И.
база <<Лоюс>>

п. СrcrбаВ.В.
13

35. Ао <dlomc>

IV[УII ЖКХ ((Д.хгарское)з6.

з7. ооо <<BocTolo> ст. А.А.
38. МУП (OKKXD ст Лошо.П.



l7
39.

сепьскою посеJIения
ст. ЛозаВ.А.

136
40.

4l.

42

МУП ЖКХ <<Бриньковское> ст. Назаров Ю.Е.
llз

ОАО СС f[пемзавод <<Бейсуп> сг ФищщГ.в.
l36

ИП <<flаIцсо> ст .Щацко.Щ.Е.
83

4з. ИП <Солубочка>

44. ФГУП <<Бейсугское НВХ>

45
сепьскопо

пriIпiЕТтп

ст. Голубочка А.Г,
2

ст. Щепо,ькоЕ.В.
|7

х.
ул. Щеlrгралья,20 о.А.

46. IV[У[I нп <<Водоканал> х.
l8 н.и.

47. МКУ СКК х. Новопокровский х. Баранова Т.Н.
l8

48 МУП ЖКХ <ольгинскоеD ст ТерпакВ.Л.
1912

49 МfУII ЖКХ <<ГIриазовское> ст ШтаркА.Е.
к 14/l

50 ИП <<Варецо> ст Вареча В.С.
з

51. ИП <d(вачr> ст. Бриrъковскм,
м

52. ИП <d(оробков> ст. Приазовская, ул.
25

53 ИП ТокмаковаЕ.В. г.

ул. Аэрофлотская, 136,
tB.62

Квач В.В.

Коробков А.А.

Токмакова Е.В.

54

55.

ИПМуралянШ.К. г МурqдянШ.К.
l0

ООО <dIриазовское Х[Ш> ст. Бараяов Е.И
l1

МУПСП<Уlоп> х.
l8 и.в

56.

57 МУП СП <<Благоустройство> 0г. Стеrпrая, Болкунов С.А.
з9

58. ИПКирийМ.Г. ст. КирийМ.Г.
l04

59 ООО АIIК <Сельхоз_Коrцрако> ст. Стешlая, БалабинЛ.А.
l1

60 г. Толстова Л.А..
l

бl. ИПБурлюкС.Л. г Бур.тпок С.Л.

62. ип Панасенко г
29

llaнacetкo А.С.



ул. Юбилейнм,29
63 ИП Щариценко Н.В. г. Приморско-Ахтарсц

ул. 4-го Ахтарского
полlса,23

Щариценко
н.в.

64. МуниципаJIьное кtr!енное

}цреждение муниципаJIьного
образовшrия

Приморско-Ахтарсrcrй рйон
<<Eдиная слухсба закд}tшкa>)

г. Приморско-А":<тарсц

ул. Ленина,6lll
Милаева Л.Е.

65 ИП Ншичаева Н.Г. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Победш,31

Наличаева Н.Г.

66. ИП Рещрученко С.Г. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Чапаева, 151

Рекрученко
с.г.

67 ООО <<Криста.пл> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Шмилга,4

Хляgгиков В.Е.

68 ИП Черlпок А.А. г. Приморско-Ахтарск,
ул. Свободrая,91

Черlпок А.А.

69 ИП Карапетян В.О. ст. Бородинская, ул.
Кирова,20

Карапетян В.О.

70 ООО <<fIримавтотранс> г. Приморско-Ахтарск,
ул. Фестива.пьная, lб

Кузьменко
А.с.

7l. ооо (ФЭПкоМ) г. Приморско-Ахтарск,
ул. Авиагородок, 3, пом.

1

Стручкая М.С.

72 ИП Бойко Г..Щ. х. Челюскинец, ул.
Матросова,5

Бойко Г.,Щ.

73 ООО <Фыбный Мщ) г. Краснодар, ул.
Московская, 69 лrrгер

Ф-1, офис 11

Жихарев А.Г.

>

Начальник отдела по к}аимодействиrо
с сиповыми струIсгураJ\,lи и делаJ\d казачества
администрации муниципаJIьнопо образовшlия
Приморско-Ахтарский ршiон

согласоваtrо:

Начальник фптlиша
по Приморско-Ахтарскому району
ФКУ УIМУФСИН РОССИИ
по Краснодарскому краю
майор вIIутренней службы

А.В. Гладкий

С.С. Каракотова



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2
УТВЕРЖДЕН

постановJIением qд{инистации
муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район
от ,l / 0/"И/./ xg €/

IIЕРЕЧЕНЬ
предприятий, учреждений й оргаrrизаций, расположенных на территории
муниципшIьного образовшtия IчrуниципаJIьного образоваllия
Приморско-Ахтарский район дIя обытия осужденными наказания в вI,Iде
обязательных работ:

Ns
г/п

наименование
организации

Юридтческий адрес Руководллтыlь Вrц работ

l муп
<Санбьrгсервис

г. Приморско-Ахтарсц
ул. Пролетарская,50

остапов Я.А. заготощIение
вторсырья

2 муп
<Благоустройство>>

г. Приморско_Ахтарсц
ул. Комсомольская,68

ШтоюrцаЮ.М. уборка улиц,
дворовы)(

террллторий,
парков, скос

трвы, уборка
несаншщонIФо
ванных сваJIок

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

Проститова
г.в.

строительно_ре
монтные

работып скос
травы

4. МАУСТ <<Стадион
<Фусь>> им. Катрича

А.н.>

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

Перепеличенко
с.м.

уборка
территории,

строительно_ре
монтные

работы, скос
травы

5 муп жкх
<А:rгарское>>

п. Ахтарский,
ул. Горького, 13

Скиба В.В. уборка улиц,
скос ц)авы,

строительно_ре
моншIые
работы

6. Администрация
Бородинского

ссльского поселения

ст. Боролшrская,

ул. Ленинq 18
Анастас о.Г. уборка упиц,

несанкIиониро
ванных сваJIок,

скос ц)авы,
прополка,

пощраска, спиJI

деревьев
7 МУП ((Жкх

Бородинское>
ст. Бородинская,
ул. Ленина, 17

Лош о.П. уборка
несанкIиониро



ваннIл( сваJIок,
скос травы,

8. х. уборка улиц,
ул. Щеrrгральная,20 о.А.

сеJIьскок) посФIения вшIных cBtUIoK,

скосцивы,
пропоJIка,

покраска, спиJI

9 мупнп
<Еодокшrал>

х. уборtса
ул. Щеlцральная, 18 н.и.

ванЕых сваJIок,
скосцавы,

уборlса улиц,

ПIгфтг;Тýв

10. сг. Ольгинская,
ул. Леншq l9l2

Розаев АJI. уборка улиц,

сепьскок) посепения BaEIIbD( свшIок,
скос цавы,
прополка,

поцраска, спшI

l l. муп жкх сг. ТерпакВ.Л. уборка
ул. Ленина, 19/2

ванных сваJIок,
скос травы,

12. ст Балаклеец Н.В. уборка улиц,
скос тавы,
црополка,

Приазовского ул. Ленина" 27
сеJIьскопо посФIеЕия

13. tчtиIжкх
<dIриазовское>

ст ШтаркА.Е. уборка улиц
парка, скос
травы, сIlиjI

ул. Красная, l4ll

14, х. Чернобай И.И. уборка улиц,
ул. Ленша" 18

сельского посеJIенпя в8IIвых свшIок,
ск(ю ц)авы,
пропоJIка,

поцраска, спшI

х. уборка

DшIвыr( сваJIоц
скос травы,

уборка улиц.

l5. МУп сп <Уrсrг>

ул. Ленина" 18
ТерпакВ.Л.



Isiпп
1б. ст, Ст€пная, Емепьянова

Е.А.
уборка улиц,

степного сепьскопо
поселения

ул. Ордкоlшкlдзе, 19
ванньD( cBaJIoIq

скос тавы,
цропоJIк&

поцраска, спшI

|7. IvfиI сп ст. Степная, Бшкунов С.А. уборка
ул. з9

ванных cBmIoK,
скос цrавы,

уборка улиц,
спшI

18. муп жкх сг ЕIазаров Ю.Е. уборка улиц,
парков, скос

травы, уборка
ул. Казачья, l/3

ванных сваJIок,
lqlr,IЛ

19. ст.

ул
ЛозаВ.А. уборка улиц,

парков, скос
цrавы,

ремонтно
gIроштельные

Красная, l38
сФIьского посепенпя

)).

Начальник 0тдепа по взаимодействию с
сиJIовыми струкýтами и дапам кц!ачества

Приморско-Ахтарский район

Начальник фшп,rала
по Приморско-Ахтарскому pйolry
ФКУ УИИ УФСИНРОССИИ
поК краю l

А.В. Гладштй

мйор вкугреЕней службы С.С. Каракотова



ПРИЛоЖЕНИЕNg3

рйон
от //0/.,lalZ. Ng

п организаIшй, расположенных на террrrгории

Приморско-Ахтарский район дlя отбшuая наказания в вrце обязательньu< рабm
лицами, соверцIившими адмшйстративные правонарушениrI, на территории
Приморско-Ахтарского рш:iона в соответствии со статьей 32.13 KoAI] РФ.

Ns
rrlп

Юрилпческrй ащес Вщработ

l. IVIУII г. остаповЯ.А. 5гfбптj!тЕ,ттIq
50

2. муп г. ШтоюtцаЮ.М. уборка улиц,
.щоровьD(ул. tr]

парков, скос
травы, уборка

гптг.тfa]GпFIjЕк
з МУП <<Водоканал> г.

ул. Пролчгарская,50 г.в. шDптгf,ra

работы, скос

4. МБУК <йсторико г Сорокшrег Э.Е.
ул.4_го мrйтпг5-в

96
5 МАУСТ<<Стадион

<<Русь> им. Катрича
A.H.D

г. уборrса
территории,ул. Фестлtвальная,8/l с.м.

Г,!ПЕtТГýG

рбогы, скос

б. муп жкх п. СкибаВ.В. уборка улиш,
скос травы,ул. Горького, 13

мп,m:БЕ

7 сг уборкд улиц,

ванных cBдIoK,

!

сельскопо посепевия
ул. Леншrа" l8

Анастас о.Г.

скос



прополка,
покраска, спиJI

деревьев
8. Сельский rЩом

культуры
ст. Бородинской

ст. Бородлнская,
ул. Ленина, 17

ковшrенко
м.п.

уборка
территории,
скос ц)авы,

побелка

9 Сельский кJIуб
х. Морозовский

х. Морозовсlсtй,
ул. Тельмана,23/|

Терещенко
о.н.

уборка
территории,
скос ц)авы,

побе.тlка

деревьев
10. МУП ()tr(КX

Бородинское)
ст. Бородинская,

ул. Ленина, 17
Боршог Е.А. уборка

несанкIиониро
ванньD( сваJIок,

скос ц)авы,
уборка улиц

11 Администрацш
Новопокровского

сельского поселения

х. Новопокровскrй,
ул. I]еlrгршtьная, 20

Моршинин
о.А.

уборка улиц,
несанкц{ониро
ванных сваJIок,

скос ц)авы,
црополка,

поцраска, спиJI
деревьев

12. муп нп
<<Водоканаrо>

х. Новопокровский,
ул. [|еlrгральная, 18

Голубицкий
н.и.

уборка
несанкциониро
ванных cBаJIoK,

скос травы,
уборка улиц,

ремонтно_сгро
ительные
работы

13. мку скк
х. Новопоlсровский

х. Новопокровский,
ул. I]еlrгршrьная, 18

Баранова Т.Н. уборка
территории,
скос ц)авы,

побелка
деревьев

L4. Администрация
ольгинского

сельского поселения

ст. Ольгинская,
ул. Ленина,l9/2

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

скос ц)авы,
прополка,

покраска, спиJI

деревьев
15. МКУ сельский дом

культуры
ст. ольгинской

ст. Ольrинская,
ул. Ленина,25

ка.тrениченко
Е.н.

уборка
территории,
скос ц)авы,

побелка
деревьев,



ремонтдетских
споргивных
Iшощадок

16. Сельский кrrуб п.
Оmябрьский

п. Ошябрьский,
ул. Лешана, 10

Козлов М.Ю. уборка
территории,
скос ц)авы,

побелка
деревьев,

ремонтдетских
споргивных
Iшощадок

17. муп жкх
<<ольгинское>>

ст. Ольплнская,

ул. Ленина,l9l2
Терпас В.Л. уборка

несанкционIФо
ванных сваJIок,

скос ц)авы,
уборка улиц

18. Администрация
Приазовского

сельского поселения

ст. Приазовская,

ул. Леwжq27
Балашеец Н.В. уборка улиц,

скос ц)авы,
црополка9
покраска

19. мупжкх
<<ГIриазовское>

ст. Приазовская,

ул. Красная,l4ll
Штарк А.Е. уборка улиц,

парка, скос
ц)авы, спиJI

деревьев
20 Администрация

свободного
сельского поселения

х. Свободный,
ул. Ленина, 18

Чернобай И.И. уборка улиц,
несанкционIФо
ванных cBmIoK,

скос ц)авы,
прополка,

поцраска, спиJI

деревьев
2l. МУп СП <Yloт>> х. Свободrый,

ул. Ленина, 18
Терпак В.Л. уборка

несанкциониро
ванных сваJIок,

скос ц)авы,
уборка улиц,
сIIиJI деревьев

22 мку сдк
х. Свободный

х. Свободный,
уп. Ленпна,22

Рязанова А.Н. уборка
территории,
скос ц)авы,

побелка
деревьев,

ремонтдетских
споргивных
Iшощадок

2з Администрация
степного сельского

поселения

ст. Степная,

ул. Орлжоникrцзе, 19
Емельянова

Е.А.
уборка улицп

несанкIиониро
ванных сваJIок,

скос ц)авы,
прополка,



поцраска, спшI
деревьев

24. мку сдк
ст. Степной

Ст. Степная,

ул. Мщокина,41
Городецкая

н.Е.
уборка

территории,
скос ц)авы,

побелка
деревьев,

ремонтдетских
споргивных
Iшощадок

25. муп сп
<Благоустройство>>

ст. Степная,

ул. Мацоlина,39
Болкунов С.А. уборка

несанкцIониро
ванных сваJIок,

скос ц)авы,
уборка улиц,
спшI деревьев

26. Администрация
Бриньковского

сельского поселения

ст. Бриньковская,
ул. Красная, 138

Лоза В.А. уборка улиц,
парков, скос

ТРШЫ,
ремоIIтIIо

строительные
работы

27. IчIУп жкх
<<Бриньковское>

ст. Бриньковская,
ул. Казачья,ll3

Назаров Ю.Е. уборка улиц,
парков, скос

тршы, уборка
несаншцонIФо
BaHHbD( сваJIок,
спиJI деревьев

>.

Начагlьник отдела по взаимодействию с
силовыми структ}раJ\{и и делап{ кtrlачества
администрации муниципаJIьнопо образования
Приморско-Ахтарский ршlон

согласовано:

Врио начаJIьника отделения - старший судебный пристав
Приморско-Ахтарского РОСП
ГУ ФССП РОССИИ
по Краснодарскому краю

А.В. Гладкий

А.Н. Корнев



пРиложЕниЕ.т,|! 4

п(ютановлением 4дdиниglрации

район
(уг Ns

вltдов обязательных работ, оцределенньD( дtя отбымя уголовнопо Еаказания
в вlце обязательньrх работ

1. Очистка территории от мусора, работы,
ремонтные работы дорог и друмх объеrстов внешнепо благоустройства.

2. Уборка придомовых террлrторий, чердачных и подваJIьньD( помещений,
ремонт систем водоснабхсения, каЕаJIизации и иных объеrсов коммунаJIьнопо
хозяйства, уборка (лестrrиц, цроемов, rшощqдок), санитарная
очистка и контейнерньrх Iшощадок от мусора и твердшх бытовьп<
отходов, очистка Iq)ыш от снега и Еаледи.

Скос травы, спиJI деревьев,
работы.
побелка деревьев.

рабош.

flачатlьпик 0тдела по взаимодействlло с
силовыми стусгур8ми и деJIш{ кц!ачества

Приморско-Ахтарский район А.В. Гладкrй

Начальник филиала
Приморско-Ахтарскому ршtону

3.
4.
5.
6. Загоювка

по
ФКУ УИИУФСИНРОССИИ
по Краснодарскому IФаю
майор внугренней оrужбы С.С. Каракотова


