
   
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

    «11» января 2022 года                                                                   № 11 
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 

Видяево от 10.03.2010 №165 «Об определении видов обязательных работ, 

объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания в 

виде исправительных работ на территории ЗАТО Видяево»  

 
В соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, в связи с 

организационными и кадровыми изменениями в сфере жилищно-

коммунального хозяйства ЗАТО Видяево,   

 

        п о с т а н о в л я ю: 

         
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

10.03.2010 №165 «Об определении видов обязательных работ, объектов, на 

которых они отбываются, мест отбывания наказания в виде исправительных 

работ на территории ЗАТО Видяево» (в редакции от 18.11.2022 № 1009), 

изложив приложения № 1,2 в новой редакции согласно приложениям № 1,2 к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево», размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  ЗАТО Видяево                                                                          С.В. Богза 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  

                                                                  от  «11» января 2023 г. № 11  

 

«Приложение № 1  

к постановлению администрации ЗАТО Видяево  

                                                                  от  10 марта 2010 г. № 165  

 

Виды обязательных работ, объекты, на которых они отбываются на 

территории ЗАТО Видяево 

 

№  

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта Виды обязательных 

работ 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Хозяйственно-

эксплуатационная 

контора» 

Директор Атрошенко 

Алексей Васильевич 

184372 

Мурманская обл., п. 

Видяево, 

ул. Заречная, д. 15, 

контактный телефон 

+7 921-662-62-10 

 

- работы по уборке 

территории (3 

единицы); 

- работы уборке внутри 

здания (1 единица); 

- озеленение 

территорий: высадка 

кустарников, деревьев, 

уход за зелеными 

насаждениями  (3 

единицы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  

                                                                  от  «11» января 2023 г. № 11  

 

«Приложение № 2  

к постановлению администрации ЗАТО Видяево  

                                                                  от  10 марта 2010 г. № 165  

 

Места отбывания наказания в виде исправительных работ на 

территории ЗАТО Видяево 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес организации Виды 

исправительных 

работ 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Хозяйственно-

эксплуатационная 

контора» 

Директор Атрошенко 

Алексей Васильевич 

184372 

Мурманская обл., п. 

Видяево, 

ул. Заречная, д. 15, 

контактный телефон 

+7 921-662-62-10 

- работы по уборке 

территории (3 

единицы); 

- работы уборке внутри 

здания (1 единица); 

- озеленение 

территорий: высадка 

кустарников, деревьев, 

уход за зелеными 

насаждениями  (3 

единицы). 

 


