АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2016 г.

№

г. Зверево

I (А А /Ц

О внесении изменений в
постановление Администрации
г. Зверево от 09.09.2014 № 601
«Об определении объектов и
видов работ для отбывания
наказания в виде обязательных
работ»
В целях приведения нормативных правовых актов Администрации
г.Зверево в соответствие действующему законодательству, руководствуясь ст.
ст. 16,17 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 3, 28
Устава муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Приложение к постановлению Администрации города Зверево от 09.09.2014
№601 «Об определении объектов и видов работ для отбывания наказания в виде
обязательных работ» изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2.Управляющему делами Администрации г. Зверево М.О. Коньковой
опубликовать постановление на официальном сайте Администрации г. Зверево,
направить постановление организациям, указанным в приложении.
3.Контроль
за исполнением ^^©т<Ш ^го постановления возложить на
Заместителя Главы Админист^|щи го^^^^ррево А. Ю. Порошину.
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Мэр города Зверево
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Начальник юридического о т д е л ^ ^ ^ Д ^ ^
Администрации города Зверево
Л. И. Яковлева

И. Ю. Зюзин

Приложение № 1 к постановлению
Администрации г. Зверево
от Л . /Л 2016 № ( М

Перечень объектов отбывания обязательных работ, подведомственных органу
местного самоуправления
№ п\п
Наименование объекта
1
Муниципальное унитарное предприятие
«Забота» г. Зверево
2
ООО «Стройбытсервис»
3
4
5
6

Юридический адрес
г. Зверево, ул. Космонавтов, 45
тел. 8 (86355) 4-39-73, 4-18-90
г. Зверево, ул. Обухова, 2а
тел. 8(86355) 4-13-93
Муниципальное унитарное предприятие г. Зверево, ул. Рижская, 13
«Коммунальное хозяйство» г. Зверево
тел. 8 (86355) 4-28-72
Зверевский ПО ООО «ДОНРЕКО»
г. Зверево, ул. Казакова, 12
тел. 8 (86355) 4-42-62
Отдел культуры, спорта и молодежной
г. Зверево, ул. Обухова, 14
политики» Администрации города
тел. 8 (86355) 6-35-05
Зверево
ООО «ДонЭнерго»
г. Зверево, ул. Обухова, 2а
тел. 8 (86355) 4-23-15

Управляющий делами
Администрации г. Зверево

