
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

постановление
09 декабря 2019г. 				                             № 5289			   
Орёл

Об определении на 2020 год рабочих мест для лиц,
которым назначено административное наказание
в виде обязательных работ

	В соответствии со статьями 3.13. и 32.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывая письма УФССП России по Орловской области от 7 ноября 2019 года №57901/19/21468, МУП «Ритуально – обрядовых услуг города Орла» от 18 ноября 2019 года №406, МБУК «Детский парк» от 14 ноября 2019 г. № 482, МАУК «Городской парк культуры и отдыха» от 20 ноября 2019 г. №3904, МУП города Орла «Зеленстрой» от 20 ноября 2019 года №293, МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие» от 18 ноября 2019 года №1400, МУП «ЖРЭП (З)» от 20 ноября 2019 года № 07/1295, МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла от 18 ноября 2019 года №344, МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» от 19 ноября 2019 года №822, МБУК «Орловский городской центр культуры» от 13 ноября 2019 года № 471, МУП «Банно-прачечное хозяйство» от 22 ноября 2019 года №94, администрация города Орла постановляет:
1. Утвердить на 2020 год Перечень рабочих мест для лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, согласно приложению.
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова)  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава администрации
         города Орла	                А.С. Муромский
Приложение к постановлению администрации города Орла
09 декабря 2019г. № 5289

Перечень рабочих мест для лиц, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, на 2020 год.

№
п/п
Наименование и адрес организации
Вид работ
Выделяемое количество рабочих мест
1.
МУП «Ритуально-обрядовых услуг города Орла»,
302020, г. Орел, Наугорское шоссе, 27 А
Уборка территории
10
2.
МБУК «Детский парк»,
302028, г. Орел, Левый берег реки Орлик, 21
Уборка территории
40
3.
МАУК «Городской парк культуры и отдыха»,
302040, г. Орел, ул. Горького, 36
Уборка территории
50
4.
МУП города Орла «Зеленстрой»,
302001, г. Орел, ул. Панчука, 85
Уборка территории
100
5.
МУП «Трамвайно – троллейбусное предприятие»,
302005, г. Орел, ул. Карачевская, 144
Уборка территории
1
6.
МУП «ЖРЭП (З)»,
302005, г. Орел, ул. Достоевского, 4
Уборка территории
4
7.
МАУК «Культурно-досуговый центр «Металлург»,
302038, г. Орел, ул. Металлургов, д. 17
Уборка территории
10
8.
МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла»,
302031, г. Орел, Новосильское шоссе, д. 18
Уборка территории
10
9.
МБУК «Орловский городской центр культуры»,
302010, г. Орел, ул. Комсомольская, 261а
Уборка территории
5
10.
МУП «Банно-прачечное хозяйство»,
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 3
Уборка территории
5



 Первый заместитель главы 
администрации города Орла 			            			О. В. Минкин
	


