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ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

 

Выпуск №  15(171) от  07.04.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

___________________________________________________________________________ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ     

 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего  созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 87 

от 03 апреля  2017 года 

 
Об определении видов обязательных работ и перечня организаций для отбывания 

наказания лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии со статьей 32.13 части 2 КоАП Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях определения видов обязательных работ и 

перечня организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в 

виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, и в целях координации 

взаимодействия заинтересованных ведомств по вопросам отбывания наказания граждан, 

Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Утвердить Перечень организаций для отбывания наказания в виде 

обязательных работ лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (Приложение № 1). 

2. Утвердить виды обязательных работ для отбывания наказания в виде 

обязательных работ лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ на территории сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (Приложение № 2). 

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения 

Мокша».  

 

Председатель собрания представителей 

 сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области                                                                             Г.А. Митрополевская                                                

 



 

 
Приложение № 1  

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

от 03 апреля 2017 г.№ 87 

 

Перечень  

организаций для отбывания наказания в виде обязательных работ  

лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ на 

территории сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, организации Местонахождение объектов 

отбывания наказания 

1. МУ Администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Населенные пункты сельского 

поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области: 

 

с. Мокша 

п. Коммунар 

п. Ледяйка 

п. Степной 
 

 
Приложение № 2  

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

от 03 апреля 2017 г. № 88 

 

 

 

Виды обязательных работ  

для отбывания наказания  

в виде обязательных работ лицами, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Благоустройство: очистка территории, озеленение, земляные работы, ремонтные 

работы дорог и других объектов внешнего благоустройства. 

 

Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: уборка придомовых территорий, 

санитарная очистка территорий. 

 

Погрузочно-разгрузочные работы: иные общедоступные виды трудовой 

деятельности, не требующие предварительной и профессиональной подготовки. 

 

 

 

 



СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  №  88 

от   03  апреля  2017 года 

 
 Об одобрении выхода МУ Администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области из состава участников 

Общества с ограниченной ответственностью "Александровское"  

 

    В соответствии с п. 7.1 Устава Общества с ограниченной ответственностью "Александровское",   а   

также  ст.  26  Федерального  закона  от 08.02.1998  N  14-ФЗ  "Об  обществах с ограниченной 

ответственностью", согласно нормам Федерального закона  от 25.12.2008г. №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", принимая во внимание решение Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 25.11.2016г., в целях урегулирования  

возникшего конфликта интересов (т.к. глава администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Девяткин О.А., является близким родственником действующего 

директора ООО "Александровское" Девяткина М.О., а именно родным сыном, что может объективно 

способствовать возникновению конфликта интересов, в связи с тем, что МУ Администрация сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области" является участником ООО 

"Александровское"), рассмотрев Постановление Администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области №18 от 03 апреля 2017 г   " О выходе МУ Администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области из состава 

участников Общества с ограниченной ответственностью "Александровское", Собрание представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

  

РЕШИЛО: 

1. Одобрить выход Муниципального Учреждения  Администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области из состава 

участников Общества с ограниченной ответственностью "Александровское". 

Председатель 

Собрания представителей  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                  Г.А. Митрополевская 

 

______________________________________________________________________ 

Издатель – Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Редактор: Киреева Г.П. 

Адрес газеты «Вести сельского поселения Мокша»: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, 

с.Мокша, ул. Кавказская, 1. 

Электронный  адрес: spmokscha@yandex.ru. 

Отпечатано в администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

Соучредители: Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
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