АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.09.2016

№ 68

Об исполнении обязательных работ
Во исполнение статьи 109 Федерального закона от 02.10.2007г. № 229ФЗ «Об исполнительном производстве», статьи 32.12 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов обязательных работ
(Приложение 1).
2. Утвердить
прилагаемый
Список
организаций
(предприятий),
обеспечивающих исполнение приговоров суда по исполнению
наказаний в виде обязательных работ, независимо от их форм
собственности (Приложение 2).
3. Рекомендовать
руководителям
предприятий
и
организаций,
оговоренных в прилагаемом к настоящему распоряжению Перечня
организаций(предприятий), по согласованию с отделом судебных
приставов по г.Чусовому Управления Федеральной службы судебных
приставов по Пермскому краю, обеспечить исполнение приговоров по
исполнению наказаний в виде обязательных работ.
4. Обнародовать настоящее распоряжение в библиотеке с.Cела и д.
Вереино и официальном сайте Чусовского муниципального района, на
странице Сельского сельского поселения.
5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой

Глава сельского поселения

Н.Н. Пермяков

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
Сельского сельского поселения
от 16.09.2016 № 68
ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ
1. Дворник.
2. Грузчик.
3. Землекоп (по осуществлению земельных, планировочных и иных работ
по благоустройству территорий).
4. Работник по уходу за зелеными насаждениями и цветниками, в том
числе посадка деревьев, кустарников и цветов, формирование
цветников, газонов и клумб, санитарная очистка зон отдыха.
5. Дорожный рабочий (земляные и иные работы по ремонту и
обустройству дорог и тротуаров).
6. Подсобный рабочий.
7. Слесарные работы, не требующие предварительной
профессиональной подготовки.
8. Любые другие общественные виды работ, не требующие
предварительной профессиональной подготовки.
Руководитель вправе, по согласованию с отделом судебных приставов
по г.Чусовому Управления Федеральной службы судебных приставов
по Пермскому краю, использовать труд лиц, приговоренных к
обязательным работам, по имеющимся у них и документально
подтвержденным специальностям.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением администрации
Сельского сельского поселения
от 16.09.2016г. № 68

СПИСОК
организаций (предприятий), обеспечивающих исполнение приговоров суда
по исполнению наказаний в виде обязательных работ, независимо от их форм
собственности

№ п/п

Наименование организации (предприятия)

Количество мест

1

2

3

1.

Администрация Сельского сельского поселения

2

