
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 ноября 2022 г. № 830

Сясьстрой

Об определении рабочих мест для отбывающих
административное наказание в виде обязательных работ

на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве», на основании письма Волховского РОСП
УФССП России по Ленинградской области от 17.10.2022 47020/22/367430№, в
целях взаимодействия заинтересованных ведомств по вопросам отбывания
гражданами административного наказания в виде обязательных работ,

п о с т а н о в л я ю :

1. Определить по согласованию с Волховским районным отделом
судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов
по Ленинградской области виды работ и перечень объектов, в которых лица,
которым назначено административное наказание в виде обязательных работ,
отбывают обязательные работы согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций,
учреждений, расположенных на территории МО «Сясьстройское городское
поселение»:

2.1. принять меры по обеспечению условий, необходимых для
отбывания административного наказания в виде обязательных работ с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации и
приговоров;

2.2. осуществлять контроль за выполнением лицами, которым
назначено административное наказание в виде обязательных работ, а в
случаях уклонения их от отбывания наказания, своевременно информировать
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Волховский районный отдел судебных приставов Управления Федеральной
службы судебных приставов по Ленинградской области;

3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению
на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» в сети «Интернет».

4. Постановление от 21.02.2020 года №114 «Об определении рабочих
мест для отбывающих административное наказание в виде обязательных
работ на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника отдела по вопросам муниципальной службы

И.о. главы администрации Ю.Н. Григорьева

«Согласовано»

Начальник отделения - старший
судебный пристав Волховское
РОСП УФССП России по
Ленинградской области
лейтенант внутренней службы _______________ Е.А. Тиханова

Е.С. Саравеа
8 (81363) 52507



Приложение № 1
к постановлению администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»
от 07.11.2022 № 830

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов и виды работ, определенных для отбывания гражданами административного наказания в виде

обязательных работ на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
№ Наименование

объекта
фактический
адрес

юридический
адрес

Ф.И.О
руководителя

график
работы

кол-
во
рабо-
чих
мест

характер
и вид
работ

требования
к профес-
сиональной
подго-товке

1 Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Городская
служба
благоустройства-
Парк»

187420,
Ленинградская
область,
Волховский
район, г.
Сясьстрой, ул.
Культуры, д.
1а

187420,
Ленинградская
область,
Волховский
район, г.
Сясьстрой, ул.
Культуры, д.
1а

Директор
тел.
8 (81363)
52-417

Рабочие дни:
понедельник-
пятница
с 8.00 до 17.00
часов.
Обед:
с 12.00 до 13.00
часов.
Выходной:
суббота-
воскресенье.
В период с
01.11.2022 г. по
01.06.2023 г.

2 1.Уборка, озеленение и
благоустройство территории
населенных пунктов МО
«Сясьстройское городское
поселение»
2.Поддержание санитарного
состояния кладбищ и
захоронений, находящихся
на территории МО
«Сясьстройское городское
поселение»;
3.Ремонтно-строительные
работы на дорогах
(окашивание травы,
вырубка кустарников на
обочинах, очистка
дорожного покрытия от
грязи, снега, льда в местах
недоступных для дорожной
техники)
4.Другие направления
трудовой деятельности, не
требующие специальной
подготовки и квалификации
работников;

не
требуются
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