
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

У» Д^&ода
7J 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ Ж/

Об определении перечней видов обязательных

работ и организаций, в которых лица отбывают наказание в виде 

обязательных работ на 2021 год.

Руководствуясь статьями 3.13, 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьи 109.2 Федерального закона от 02 

октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Федеральным 

законом №131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покровского 

района Орловской области, в целях создания необходимых условий для 

отбывания наказания лицами, которым по постановлению суда назначено 

административное наказание в виде обязательных работ на территории 

Покровского района Орловской области, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на 2021 год:

- перечень видов обязательных работ для исполнения лицами, которым 

назначено административное наказание в виде обязательных работ 

согласно приложению 1;

- перечень объектов и мест для отбывания административного наказания 

в виде обязательных работ согласно приложению 2.

2. Руководителям организаций, включенных в перечень, указанный в 

приложении 2 настоящего постановления, во взаимодействии с отделом 

службы судебных приставов по Покровскому и Свердловскому районов 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области 

принять меры по организации исполнения административных наказаний в 



виде обязательных работ для лиц, которым такое наказание назначено с 

соблюдением требований действующего законодательства, постановлений 

суда.

3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации (В.С.Воронцов) довести настоящее 

постановление до руководителей предприятий и организаций, определенных 

в Приложении 2 настоящего постановления, а также обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

Покровского района в сети Интернет.

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

' ; /У ' -л ■ ■ ' - . ,

Глава района Д.И.Романов



Приложение 1 
к постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 
^-7/9 от »^ОЩ^Д^-2020 года

Перечень видов работ для исполнения лицами, которым назначено 
административное наказание в виде обязательных работ.

- Благоустройство, озеленение территорий пгт. Покровское, населенных 
пунктов, организаций;
- Уборка территорий пгт. Покровское, населенных пунктов Покровского 
района, организаций от мусора, опавших листьев, снега, льда, очистка 
ливневых систем от грязи;
- Земляные работы;
- Общестроительные работы;
- Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы;
- Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок 
сельхозпродукции;
- Благоустройство территорий и оборудование детских, спортивных 
площадок образовательных учреждений.
- Выполнение косметического ремонта помещений.
- Озеленение газонов (посадка цветов, разбивка клумб и т.д.)
- Озеленение территории населенных пунктов, дворов.
- Очистка внутридомовых территорий населенных пунктов от бытового 
мусора.
- Очистка контейнерных площадок от мусора.
- Очистка дорог от снега в недоступных для специальной техники.
- Покраска и ремонт скамеек и урн.
- Ремонт дворовых построек.
- Ремонт и покраска детской площадки.
- Скашивание травы, рубка кустарников на обочинах автомобильных дорог.
- Уборка мусора.
- Уборка территорий кладбищ.
- Благоустройство памятников и прилегающей к ним территорий.
- Иные общественно - полезные работы, не требующие специальных навыков 
и познаний.



Приложение 2 
к постановлению администрации 

,5 Покровского района Орловской области 
от « 2020 года

Перечень объектов и мест отбывания административного наказания в 
виде обязательных работ

1. Администрация Покровского района Орловской области
2. Муниципальное унитарное предприятие Покровского района «Пассажирские 

автоперевозки»
3. Муниципальное казенное учреждение Покровского района 

«Административно-хозяйственный центр»
4. Администрации сельских поселений Покровского района


