
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ХАНГИШ-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА     

 ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  27.05. 2015 г.                с. Хангиш-Юрт                                   № 12 

 

 

Об утверждении перечня организаций и видов работ для отбывания 

административного наказания в виде обязательных работ на 

территории Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики 

 

Руководствуясь пунктами 2, 11 статьи 32.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года             

№ 195-ФЗ и по согласованию с Отделом судебных приставов по 

Гудермесскому муниципальному  району УФССП России по Чеченской 

Республике, в целях создания условий для исполнения административного 

наказания в виде обязательных работ на территории Хангиш-Юртовского 

сельского поселения Гудермесского муниципального района Чеченской 

Республики, администрация Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций и видов работ для 

отбывания административного наказания в виде обязательных работ на 

территории Хангиш-Юртовского сельского поселения Гудермесского 

муниципального района Чеченской Республики. 

2. Рекомендовать администрациям организаций, включенных в 

Перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления: 

2.1. Осуществлять контроль за выполнением соответствующих работ 

лицом, которому назначено административное наказание в виде 

обязательных работ. 

2.2. Уведомлять судебного пристава-исполнителя о количестве 

отработанных часов или об уклонении лица, которому назначено 
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административное наказание в виде обязательных работ, от отбывания 

обязательных работ. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
Глава администрации  
Хангиш-Юртовского 
сельского поселения                                                                   Х.Х. Эльмурзаев 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением  администрации 
Хангиш-Юртовского сельского 
поселения 

от  27.05.2015  № 12 ___ 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Старший судебный пристав Отдела судебных 

приставов по Гудермесскому муниципальному 

району УФССП России по Чеченской 

Республике  

 ФИО, подпись ___________________________ 

 

Перечень 

 организаций и видов работ для отбывания административного наказания в виде 

обязательных работ на территории Хангиш-Юртовского сельского поселения 

Гудермесского муниципального района Чеченской Республики 

 
    № Полное наименование 

организации, ее адрес, 

ИНН, контактные 

телефоны, 

руководитель   

 

Виды работ для отбывания 

административного наказания в 

виде обязательных работ 

Сведения документа, 

которым дано согласие  

организации  

 

 

 

 

1. 

Администрация 

Хангиш-Юртовского 

сельского поселения. 

ЧР, Гудермесский 

район, с.Хангиш-Юрт, 

ул.А.А.Кадырова, 

2005000590 

Эльмурзаев Хамид 

Хумайдович 

8928 023 93 56  

  

1. Уборка и благоустройство 

территории вокруг здания.  

2. Расчистка снега в зимний 

период.  

3. Скашивание травы, вырубка 

кустарника и озеленение 

территории.  

 4.  Сбор бытовых отходов и 

мусора.  

 

Исходящий номер и дата 

документа (входящий 

номер и дата документа)  

 

2.  

 

   

 
 


