
 

 
 

Администрация города Краснодона и Краснодонского района 

Луганской Народной Республики 

(АГКиКР ЛНР) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«16» октября 2017 года                    г. Краснодон                          № 1650 

 

Зарегистрировано в Краснодонском 

горрайонном управлении юстиции 

Министерства юстиции Луганской 

Народной Республики 08 декабря          

2017 года за № 95/120 

 

 

 

 

Об утверждении перечня видов работ и организаций, на которые могут 

привлекаться лица, подвергнутые административному аресту, на 

физических работах 
 

 На основании Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 

Народной Республики, руководствуясь статьями 3.2, 3.8  Кодекса Луганской 

Народной Республики об административных правонарушениях, 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

02.05.2017 № 235/17 «Об утверждении Временного порядка отбывания 

административного ареста», письмом Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР от 

01.06.2017 № 56/4514, Положением об Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики, утвержденным 

Указом Главы Луганской Народной Республики от 24.06.2015                              

№ 280/01/06/15,  с учетом согласования Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР  
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18.07.2017 № 56/6170, с целью организации работ лиц, подвергнутых 

административному аресту: 

 

1. Утвердить перечень организаций, на которые могут привлекаться лица, 

подвергнутые административному аресту, на физических работах 

(приложение № 1). 

 

2. Утвердить перечень видов работ, на которые могут привлекаться лица, 

подвергнутые административному аресту, на физических работах 

(приложение № 2). 

 

3. Юридическому отделу Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики подать на 

регистрацию распоряжение «Об утверждении перечня видов работ и 

организаций, на которые могут привлекаться лица, подвергнутые 

административному аресту, на физических работах» в Краснодонское 

горрайонное управление юстиции Луганской Народной Республики. 

 

4. Юридическому отделу Администрации города Краснодона и 

Краснодонского района Луганской Народной Республики направить 

нормативный правовой акт в Министерство юстиции Луганской 

Народной Республики для включения его в государственный реестр и 

регистр нормативных правовых актов. 

 

5. Нормативный правовой акт вступает в силу по истечении 10 (десяти) 

дней после его официального опубликования. 

 

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Карикова А.Н. 

Глава Администрации города  

Краснодона и Краснодонского района                                            С.П. Козенко 



 

Приложение № 1 к распоряжению 

Главы Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района  

 «16» октября  2017 № 1650  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень организаций, на которые могут привлекаться лица, подвергнутые 

административному аресту, на физических работах 

 

1. Краснодонское коммунальное автотранспортное предприятие 032804; 

2. Коммунальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление»; 

3. Коммунальное предприятие «ЖЭК № 9»; 

4. Коммунальное предприятие «КЖЭУ»; 

5. Коммунальное предприятие «Водоканал»; 

6. Отделы по жизнеобеспечению сел и поселков Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной 

Республики. 

 

 Глава Администрации города 

 Краснодона и Краснодонского района                                   С.П. Козенко 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к распоряжению 

Главы Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района  

 «16» октября 2017 № 1650                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень видов работ, на которые могут привлекаться лица, подвергнутые 

административному аресту, на физических работах 

 

1. Краснодонское коммунальное автотранспортное предприятие 032804 – 

работы по ликвидации стихийных свалок; 

 

2. Коммунальное предприятие «Дорожно-эксплуатационное управление» 

- уборка улиц, площадей, тротуаров; очистка бордюров от грунта; 

покос травы; уборка снега; посыпка противоскользящими 

материалами; 

3. Коммунальное предприятие «ЖЭК № 9» - очистка подвалов домов от 

мусора; уборка подъездов жилых домов; уборка дворов и мусорных 

свалок; ремонтные работы зданий и помещений; 

 

4. Коммунальное предприятие «КЖЭУ» - очистка подвалов домов от 

мусора; уборка подъездов жилых домов; уборка дворов и мусорных 

свалок; ремонтные работы зданий и помещений; 
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Продолжение приложения № 2 

5. Коммунальное предприятие «Водоканал» - копка земли; ремонтные 

работы зданий и помещений; 

 

6. Отделы по жизнеобеспечению сел и поселков Администрации города 

Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной 

Республики - уборка улиц, площадей, тротуаров; очистка бордюров от 

грунта; покос травы; уборка снега; посыпка противоскользящими 

материалами; ремонтные работы зданий и помещений. 

 

 Глава Администрации города 

 Краснодона и Краснодонского района                                     С.П. Козенко 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


