
17 февраля 2020 года № 266

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 30 декабря 2019 года № 2926 
«Об определении перечня видов обязательных работ и организаций, 
в которых лица, которым назначено административное наказание в виде 
обязательных работ, отбывают обязательные работы, на 2020 год»

В  соответствии  со  статьями  43,  44.1  Устава  муниципального
образования «Город Саратов»

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  30  декабря  2019  года  №  2926  «Об
определении перечня видов обязательных работ и организаций,  в которых
лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных
работ, отбывают обязательные работы, на 2020 год», изложив приложение
к постановлению в новой редакции (приложение).

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                  М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Город Саратов»
от 17 февраля 2020 года № 266

Перечень
видов обязательных работ и организаций, в которых лица, 

которым назначено административное наказание в виде обязательных
работ, отбывают обязательные работы, на 2020 год

№
п/п

Наименование 
организации (объекта)

Вид работ

1 2 3
Кировский район

1. МУСПП «Ритуал» земельные работы, 
благоустройство территории, 
уборка территории 

2. ООО «Тополь» разнорабочий 
3. ООО УК «Восток» разнорабочий
4. АО «Межгородтранс» благоустройство территории

Фрунзенский район
1. ООО «БЛАГОУСТРОЙСТВО-Ф» благоустройство территории,

уборка территории
2. АО «Санаторий Октябрьское 

ущелье»
благоустройство территории, 
уборка территории, подсобные
работы, погрузочно-
разгрузочные работы

Октябрьский район
1. ООО УК «Жилищник 25» уборка территории
2. МБУ «Служба благоустройства 

города»
благоустройство территории

3. ГУЗ «ОКБ» благоустройство территории
4. Отдел полиции № 5 в составе 

управления МВД России по 
г. Саратову

благоустройство территории,
подсобные работы, 
погрузочно-разгрузочные 
работы, уборка территории

Ленинский район
1. Отдел полиции № 7 в составе 

управления МВД России 
по городу Саратову

благоустройство территории,
подсобные работы,
погрузочно-разгрузочные 
работы, уборка территории
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1 2 3
2. ООО УК «Солнечный городок» благоустройство территории,

подсобные работы,
погрузочно-разгрузочные 
работы, уборка территории

3. ООО «Оса» благоустройство территории,
подсобные работы,
погрузочно-разгрузочные 
работы, уборка территории

Начальник управления
по труду и социальному развитию
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                               М.И. Михайловский


