
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО

муниltипд.lы lOI U рАЙон,\
волгогрАдской оьлдсти

2О2| г.Ns УJб

Об 1,тверlttденrlи персtlня видов обязате,.tьных работ и персчня организацllй
,lIля отбывания адNIIIII11стративного наказанIiя в виде обязательных работ

В целях создания условий для исполнения административного
накЕLзания в виде обязательных работ, в соответствии с пунктом 2 статьи
З2.1З Кодекса Российской Фелерачии об адNlинистративных
правонарушениях от З0.12,2001 ЛЪ l95-ФЗ. pl,KoBo;lc,l вl,ясь YcTaBort
Серафимовичского муниципапьного par'ioHa Волгогра]ской об-litсти.

ПоСТАНоВ,ГШЮ;
1,Утвердить:
-Перечень видов оOязатсльных работ .]"lя отбывания

административного наказания в виде обязательных работ на территории
Серафимовичского l\I},ницtlпа,lьного района Во.lrtогра,lской об,lасrи
сог-rIасно при,rоiItенrrtо 1 :

- Персчень оргаlIизачlrй д,-lя отбыванrrя адNlинистративного наказания
в виде обязаIс,,lьных работ tta террllтории Серафиvовичского
муниципаJIьного района Волгоградской об:rасти согласно приложению 2;

2. Рекомендовать г"[аваN1 посе,,tений Серафимовичсксlго
муниципаJIьного района Во;lгоградской об,rасти и ру ко во,fите-l я NI

организаций осуществлять контроль за на,],1ежащи\1 испо-lнениеN1 ,lиuа\lи.
привлеченцыми к обязате,lьньiл,t работаrt. выпо:lнсние\1 олре.]е.lеllI]ы\ _],,lя

них работ, уведомлять филиа.r ОСП по Серафилtсlвичском1 и K.rcTctiorl1

району УФССП России по Волгограаской об;асrи.
З. Настояrцее постановление rrодJеjкит опl,бликованию и разNlещеник]

на официальном сайте администрапии Серафимовичского муниципаJтьного

райоlrа и распросrраняет свое JeticTBlte H.t лгсвооtношенllя. вознllкшIlе с

0l января 2021 гоrа,
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Глава Сепабимовичскоfо " .,

муниципаJIьного района ii i, ] \ С,В, Поноrlарев



При,tоiкенис l

к п()стаIl0в,lсill]I(]
а,]!]инистрации Серафиvовичскtlr о

v) ниllиll,LIыlоl о района
Волгоградской об]ас ги

от <,,29> о ? 202.\ г.N9/М
ПеречетIь видов обязательпьD< работ для отбывавия адлrинистративIlого накlвltния в
виде обязательЕьrх работ на территории Серафиvовичского Itу]иципальЕого раЙоЕа

Во,T rоградской области

1, Б]lаго\,стро rjc гво. озс]lепе]ll]е очистка тсрритории поселеЕия
Прополка и
к\,старников.

Серафпмовичского муниципацьного района Во-'IIоградской области,
лоливка насаждениЙ. dыр)бка и }борка llL,poc lр. обре]ка ,,tepeBb<b и
скашиваЕпе травы;

2, Вспомотате,tьные работы по оборr,дованикr и уборке ]етски\
плоцадок;

3, Уход за зе,rепыми насажденияtrlи. побс]ка деревьевi
4. Уборка территории кладбиц:
5. Уборка обочин ,rорог, тротуаров;
6. БлаIоустройство и уборка автобчсЕых остановок, lltecт общсго по,lьзоваIlияi
7.Уборка несмкциоЕировапных свмок, покос сорной растите_.rьности;
8. Очистка лесополос;
9. Земляные работыl
10. Погрузо-разгрузочriые работы;
11.Вьшолlепие иных работ, не требlтоцих специмьItых навыков и

соответств}rощей подготовки.

и сI]ор]llвlIы\

И,о. пачальника
орг,цiизационно-правового отде-lа ё7----Z \{,(',Ро, rиоr1,1в



llрилояенис 2
к постаповлению адNlиIIистрации

Серафи чо вичс Kor о муниципа_пьноl о района
Волгогра.lской об:rастп

от <сu> о? 2o2l l.N9L16

перечепь организаций д,тя отбывания административlIого наказапия в виле
обязательвых работ яа территории СерафипIовичского ]\1уItиципеъноrо райояа

Во t, ot ра_ской uб tac t и

l\^,

п,jl
объскт

иIlовлчский p:tii Бобровский 2-й. 1,1, l {ен r

лк-Попоrrс}iиi1. \], I Ie

Bort'or ра_tская ,, il ra.,T r-
r:tьная. ]8
- Во -"_

Адi\{иЕистрация Бобровского ce,lbcKoIo посеjlения

Адvинисц)ация Буерак-Поповского ссJlьского посе-lения
Серафи\lо]rичский Dati

1.

2,

Адrrинлстрация Бо-lьшовск,llt о се:lьск,:lго
l ЕОJф,I\'овrч.к,ri г.j:l l,, \]'о. L, ll,,| , \ ,

поселения- Волгоградская область,
ЦеЕтра,'1ьЕм, 25

4, Ад{йнистрациЯ Горбатовского сельского поселения - Волгоryадска, область
Серафимовичский райоЕ, х}тор Горбатовский, ул, Октябрьскм. 33

5.

Серафи\tовичскиiI рi]йон. Зимняцкий. \,,1, Грей,rерная.24

муtlиципапьноIо района Воiгоградской области - Волгоградскм область.

Ддминистрация клетско- Почтовск()Г() се]lьского лuaсrсru.," BorIr, р.rr,_r,я
область, СерафиN!овичский район. х}тор К:!етско-Почтовскиil. \ I|енраrьнlя.: )

Алvинистрзция Kp1.o".*ol. .:.tb.KnlL, пс(сl(ljи, B,,i,,rp.. r.ы,,я "-,,. r

Серафимовичский раЙон. х},тор Крчтовский_ \J, Со,lнечная .5

6.

1.

8, Адмипистрация Отроr(кинского се-,tьско.п поЪiiiниГ- вп,rго,рi .,.,"
Серафимовичский район. хутор Отро;кки. l.:t, I lенLоа:tьная 7

9, АJ\ltl]IистрацItя Пронttнсttого сельского поселения
ПDовин. \.i. Гваплейск:

- Волгоградскм область.
,22

i0, АJllинистрация Песчансlвсltого сеlьского посеlеЕIiя , Во:,,о.г"лс.лlЙ uii.тц
Серафи\lовичскйi1 район. х\ Iop Песчаllьlii- \,'1, Центра]lьхая. 66

11 А;I\IIlвистl]ация Сре.]нецарйцынскL]го сеlьского посе_lения-Во]Iоцlа]ская o.,.,ra"Tb.
Серафи\lовичский pailoн. х),1ор СрелlецарицыOскиii, \л, КалиниIlа. :10

]2, Адrrинистрацltя']-рясиlIовско]!
Серафиlrовrlчскпй Diiloн. х\ ]L)n

се-'Iьского поселеция - Волгоградскм область
Трясиповский. чл, Пlкольная .]]

lз. Адмияисrрация Теркинскоr.о сельскоl.о поселения ЛЙБ.рu,,rс"оо u;l.c."
Kll]J Dаио1l Теркин, 1':r, ЦерковIlая.5

Адlrияистрация Усть-Хоперскоl.о cel"cKu,6 n,rce.,."u" ---rr- pat.,,i" *-,,,.-r,-
Серафимовичский район, станица }'сть-Хоперская. \:l \'Iцра..l..l
Адмияистрация гороjlского посеJения r, Сепl4lиllt,нич - Г3.1 ,,rгJ'.n.,r,,; 

".,,,Серафимовичский район, гороJ Ссрафиrrович . \-1,Ь.,Iинова. ]
Vlнициttмьноеlни.dрьое l.рс_lлрияlие У. ь- \4с:ве tицлu.,_ Гl,., ,rц. .*r,
область г. Серафимович, пср. Донской, 21

1.1,

]5.

]6,

И.о. начальника
организациоЕпо-правового отдела

ъ"-;
\'LС,Родпоrlов


