
22 марта 2021 года № 576

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 30 декабря 2020 года № 2856 
«Об определении на 2021 год видов обязательных работ и объектов, 
на которых они отбываются гражданами, осужденными по приговору 
суда к обязательным работам»

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  2020  года  №  2856  «Об
определении на 2021 год видов обязательных работ и объектов, на которых
они  отбываются  гражданами,  осужденными  по  приговору  суда  к
обязательным  работам»,  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 22 марта 2021 года № 576

Перечень
видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются

гражданами, осужденными по приговору суда к обязательным работам 
без лишения свободы, для выполнения бесплатных общественно

полезных работ по месту жительства осужденного на 2021 год 

№
п/п

Наименование организации 
(объекта)

Вид работ

Заводской район
1. ООО «ТЕХСТРОЙ» благоустройство территории
2. ООО «АВАТАР» благоустройство территории
3. АО «Межгородтранс» благоустройство территории,

уборка территории  
Волжский район

1. ООО «Чистота и порядок» благоустройство территории
2. ГУЗ «СГП № 20» уборка территории,

благоустройство территории
3. Управление по труду и социальному

развитию администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

благоустройство территории

Кировский район
1. МУСПП «Ритуал» земляные работы, 

благоустройство территории, 
уборка территории  

2. ООО «УЮТ СЕРВИС» благоустройство территории
3. МБУ «Администрация кладбищ» подсобные работы 

Октябрьский район
1. ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» 

г. Саратов»
благоустройство территории

2. ГУЗ «ОКБ» благоустройство территории
3. МБУ «Служба благоустройства 

города»
благоустройство территории

Ленинский район
1. ТСЖ «РЕАН-1» благоустройство территории
2. ТСЖ «Салют» благоустройство территории
3. ИП Барышев Е.Д. благоустройство территории

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


