
   
 

    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

«11» января 2022 года                                                                   № 9 
 

О внесении изменений в перечень организаций на территории ЗАТО 

Видяево, в которых лица, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, определенный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.11.2015 № 499   

 
В соответствии со статьей 32.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, статьей 109.2 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», руководствуясь 

Уставом ЗАТО Видяево, в связи с организационными и кадровыми изменениями 

организациях на территории ЗАТО Видяево 

 

        п о с т а н о в л я ю: 

         
1. Внести изменения в перечень организаций на территории ЗАТО Видяево, в 

которых лица, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, отбывают обязательные работы, определенный 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 16.11.2015 № 499 (в редакции 

от 18.11.2022 № 1008), изложив его в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и 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. № 9  

 

            «Приложение № 1  

к постановлению администрации ЗАТО Видяево  

                                                                  от 16 ноября 2015 г. № 499 

 

Перечень организаций на территории ЗАТО Видяево, в которых лица, 

которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, 

отбывают обязательные работы 

 

№  

п/п 

Наименование 

организации 

Должность и 

ФИО 

руководителя 

Адрес, 

контактный телефон 

Виды 

обязательных 

работ 

1. 

Администрация ЗАТО  

Видяево 

 

 Глава ЗАТО 

Видяево  

Богза Сергей 

Васильевич 

184372 

Мурманская обл., п. 

Видяево, 

ул. Центральная, д. 8, 

контактный телефон  

(8-815-53) 5-66-74 

работы по 

уборке 

территории 

2. 

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. 

Муниципальное 

автономное учреждение  

«Спортивно-

оздоровительный 

комплекс «Фрегат» 

ЗАТО Видяево 

 

Директор 

учреждения 

Бижан 

Владимир 

Павлович 

184372 

Мурманская обл., п. 

Видяево, 

ул. Центральная, 7-а, 

контактный телефон  

(8-815-53) 5- 61-70 

работы по 

уборке 

территории 

 


