
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 04.05.2020 № 321 
 

Городской округ Химки 

 

 
Об утверждении перечня организаций  

для отбывания административного наказания в виде обязательных работ 

на территории городского округа Химки Московской области 

 

 В целях обеспечения надлежащего отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ лицами, которым назначено 

административное наказание, в соответствии с пунктом 2 статьи 32.13 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

статьей 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Администрация городского округа Химки Московской области 

(далее - Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень организаций для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ на территории городского округа 

Химки Московской:  

- МБУ «Комбинат по благоустройству и озеленению»; 

- ООО «Управляющая организация Левобережная»; 

- ООО «Жилищно-эксплуатационное управление»; 

- ГАУЗ МО «Химкинская областная больница»; 

- ГАУЗ МО «Психиатрическая больница № 22»; 

- ГБУЗ МО «Химкинский врачебно-физкультурный диспансер»;  

- ГАУЗ МО «Химкинский кожно-венерологический диспансер»; 

- ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая поликлиника»; 

- ГБУЗ МО «Детский клинический многопрофильный центр 

Московской области», педиатрическое отделение № 1 (санаторий 

«Звездочка»); 



- ГБУСО МО «Химкинский комплексный кризисный центр помощи 

женщинам «Спасение»; 

- ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания  

и реабилитации «Химкинский» (КЦСОР «Химкинский»); 

- ГКУ СО МО «Химкинский социально реабилитационный центр  

для несовершеннолетних». 

1.2. Перечень видов обязательных работ для отбывания лицами, 

которым назначено административное наказание: 

- благоустройство, уборка и озеленение территории; 

- расчистка территории от снега, наледи в зимнее время; 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ, связанных  

с поддержанием чистоты и порядка на территории;  

- уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных 

помещений, помещений общего пользования, уборка подъездов 

(лестничных проемов, площадок), санитарная очистка территорий  

и контейнерных площадок от мусора, сбор бытовых и прочих отходов; 

- уборка помещений, зданий, сооружений, находящихся  

в государственной и муниципальной собственности, и прилегающей к ним 

территории; 

- участие в общественно значимых работах, не требующих 

специальной квалификации, с соблюдением необходимых требований 

охраны труда. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в пункте 1 

настоящего постановления: 

2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за организацию 

труда лиц, отбывающих обязательные работы, учет отработанного  

времени, контроль за выполнением определенных для них работ; 

2.2. Уведомлять Химкинский районный отдел судебных приставов 

Управления Федеральной службы судебных приставов России  

по Московской области: 

- о допущенных нарушениях трудовой дисциплины, в том числе 

прогулах; 

- о переводе лица, отбывающего обязательные работы, на отбывание 

другого вида работы либо увольнение с работы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Цуканова А.Г. 

 

 

Глава городского округа                                                                    Д.В. Волошин 

 


