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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0/ 2а21, r.

с. Алгатуй

Jф а_-п

Об опреdеленu|l вudов обязаmельньtх рuбоm
u объекmов dля оmбьtванuя ocyltcdeшHarlшLt

наказанuя в вudе обязumельньtх рабоm

В целях обеспечения надлежащего исполнения нак€Lзания В ВИДе

обязательных работ осужденными, в соответствии со ст. 49 Уголовного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 24 Устава Алгатуйского
муниципального образования,

IIОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень видов обязательных работ к настоящему
постановлению. (Приложение 1)

2. Утвердить перечень объектов для отбывания осужденными накzВаниrl В

виде обязателъных работ к настоящему постановлению. (ПриложеНИе 2).

3. Признать утратившим силу Постановление администрации АлгатУЙСКОГО

сельского поселения от 2t.02.20|9 г. J\Ъ 10-п <об обязателъных работаю>
(с изменениями от 07. |2.2020г. J\b58-п) с 11.01 .202t r.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлениlI оставляЮ за СОбОЙ.

5. Опубликовать настоящее постановJIение в г€Lзете <АлгатуЙскиЙ ВеСТниЮ)

и разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского
селъского поселения в информационно-телекоммуникационнОй СеТИ

<Интернет>.
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Приложение 1

к постановлению
администрации Алгатуйского
сельского поселения
от << // >> 0/ .202:tг.JФ / -п

Перечень видов обязательных работ

- влажная протирка стен,
отопительных приборов, перил;

- очистка чердаков и подв€tлов от

- влажное уборка и мытье лестничных площадок и маршей, холлов,

вестибюлей, коридоров, подсобных помещений;
плафонов, подоконников,

- сбор и перемещение мусора в установленное место.

2. Блаzоусmройсmво:
- уборка улиц и придомовых территорий;
- уборка мусора (в том числе листьев, сучъев) с гulзона в летний период;

- санитарная очистка территорий и контейнерных площадок от мусора
твердых бытовых отходов;

- уборка снега;
- IIрочистка канавок и лотков для стока воды;
- озеленение территории, обрезка сучъев;
- разборка подлежащих сносу зданий, строений, сооружений;
- подсобные работы.

двереи,

мусора;



Приложение 1

к постановлению
администрации Алгатуйского
сельского поселения
ornИ, 0/ .2О2|r.Ns/ -п

Перечень объектов для отбывания осужденными наказания в виде
обязательных работ

ль
п/п

наименование
учреждения, организации

Фио
руководителя

Адрес учреждения, телефон

1

Администрация Алгатуйского

сельского IIоселения

Холопкин Валерий

Анатольевич

с. Алгатуй, ул. Солнечная, 16,

тел. 8(З9530) 27-7-88

2

Муниципальное унитарное

сельскохозяйственное предприятие

кЩентральное>

Татарников Олег

Викторович

Котельная с. Алгатуй,

тел. 8-950-1З9-25-47

a
J

ООО кНаш Дом> Гуркова Оксана

Юрьевна

с.Алгатуй, ул.Лесная, 4 -"l I

тел. 89086643886


