
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

11.09.2014 г. 
 

с. Александровка                  
 

№ 703-п 
 
 

Об обязательных работах на территории Александровского района 
Оренбургской области 

 
 

В соответствии со статьями 3.13 и 32.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 
195-ФЗ, статьей 49 Уголовного кодекса Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ, статьями 25 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ, руководствуясь ч. 5 ст. 30 
Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Утвердить перечень объектов, на которых отбываются 
обязательные работы в качестве административного и уголовного 
наказаний на территории Александровского района Оренбургской области 
согласно приложению № 1. 

2. Утвердить перечень видов обязательных работ для отбывания 
административного и уголовного наказаний на территории 
Александровского района Оренбургской области согласно приложению 
№ 2. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования.  
 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: УИИ, Александровский РОСП, администрациям сельских 
поселений, прокурору, в дело. 



 Приложение № 1 
к постановлению 
администрации района 
от 11.09.2014г. № 703-п 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень объектов, на которых отбываются обязательные работы в качестве 
административного и уголовного наказаний на территории Александровского 

района Оренбургской области 
 

1. Администрация Александровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

2. Администрация Георгиевского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

3. Администрация Добринского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

4. Администрация Ждановского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

5. Администрация Зеленорощинского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

6. Администрация Каликинского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

7. Администрация Марксовского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

8. Администрация Новомихайловского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

9. Администрация Романовского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

10. Администрация Султакаевского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

11. Администрация Тукаевского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области. 

12. Администрация Хортицкого сельсовета Александровского района Оренбургской 
области. 

13. Администрация Чебоксаровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

14. Администрация Яфаровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области. 

 
 
 



 Приложение № 2 
к постановлению 
администрации района 
от 11.09.2014г. № 703-п 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень видов обязательных работ для отбывания административного и 
уголовного наказаний на территории Александровского района Оренбургской 

области 
 

1. Оказание помощи специалистам при производстве общестроительных работ по 
прокладке и ремонту местных трубопроводов систем водоснабжения, отопления, 
канализационных сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных 
трубопроводов, местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи. 

2. Уборка и чистка производственных и жилых помещений, оборудования и 
транспортных средств. 

3. Удаление и обработка сточных вод и твердых отходов. 
4. Уборка придомовых и дворовых территорий от мусора, снега, гололеда, уборка 

подъездов, уборка дорог и тротуаров, мостов, обочин, откосов дорог, строительных 
участков, санитарная очистка парков культуры, скверов, лесопарков, зон отдыха и 
туризма, водоемов. 

5. Производство электромонтажных, изоляционных, отделочных, земляных работ 
при наличии соответствующего специального образования и допуска на виды работ 
(при необходимости) у лица, которому назначено административное или уголовное 
наказание в виде обязательных работ. 

6. Работы, связанные с сельскохозяйственным производством: весенне-полевые, 
уборочные сельскохозяйственные работы, уход за насаждениями, посадка и прополка 
саженцев, обрезка, корчевание и распиловка деревьев, вырубка кустарников, поросли и 
деревьев, покос травы. 

7. Заготовка кормов, семян растений, сортировка овощей и фруктов, укладка их на 
хранение, изготовление, ремонт и сортировка тары. 

8. Работы по закладке, обработке, содержанию садов, парков и других зеленых 
насаждений. 

9. Транспортная обработка грузов (погрузо-разгрузочные работы). 
 
 


