
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 05 февраля 2015 г. 
 

№ 70-п  

 

 

Об  утверждении  видов  работ  и  перечня  организаций,  предприятий,  

учреждений и индивидуальных предпринимателей  города Урюпинска  

для направления осужденных к обязательным и исправительным работам 

 

 В целях реализации органами местного самоуправления городского 

округа город Урюпинск полномочий по статьям 49, 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации по исполнению наказания осужденных лиц к обя-

зательным и исправительным работам, в соответствии со статьями 25, 39 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, с Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьей 41 Устава городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области, администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в 

л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Перечень видов работ, на которые могут быть направлены осуж-

денные к обязательным работам для отбытия наказания. 

 1.2. Перечень предприятий, учреждений и индивидуальных пред-

принимателей города Урюпинска, на которые могут быть направлены 

осужденные для отбытия наказания в виде выполнения: 

 1.2.1 обязательных работ; 

 1.2.2 исправительных работ. 

 2. Признать утратившими силу постановления администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области: 

 от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и пе-

речня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и 

исправительным работам»; 

 от 24 января 2014 г. № 31-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и перечня 

организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпринима-
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телей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и испра-

вительным работам»; 

 от 11 апреля 2014 г. № 314-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и пе-

речня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и 

исправительным работам»; 

от 04 июня 2014 г. № 516-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и перечня 

организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпринима-

телей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и испра-

вительным работам»; 

от 27 июня 2014 г. № 606-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и перечня 

организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпринима-

телей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и испра-

вительным работам»; 

от 04 августа 2014 г. № 720-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и пе-

речня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и 

исправительным работам»; 

от 22 августа 2014 г. № 782-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и пе-

речня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и 

исправительным работам»; 

от 08 сентября 2014 г. № 838-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и пе-

речня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и 

исправительным работам»; 

от 20 октября 2014 г. № 977-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и пе-

речня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и 

исправительным работам»; 



от 29 октября 2014 г. № 1019-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области от 19 декабря 2013 г. № 942-п «Об утверждении видов работ и пе-

речня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей г. Урюпинска для направления осужденных к обязательным и 

исправительным работам». 

 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, филиал по Урюпинскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области, Урюпин-

скому районному отделу Управления Федеральной службы судебных при-

ставов по Волгоградской области, отделам: ОКО (2 экз.), юридическому, 

ГПУ АГиПВО, газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс, 

МУПам: «Водоканал», «Тепловые сети», «Саночистка», МУ «БиО», 

МАУК «Урюпинский городской центр культуры», ОАО: «Урюпинский 

крановый завод», «Хоупак», ООО: «Михайловское», «РиЯ», «Наш Дом», 

«Городская управляющая компания», «Паритет-Зернопродукт», «Бородин-

ское», «Аверс», «БКК Урюпинский», «Домоуправление», «Рос-Упак», 

«Строитель», «Вторсбыт», «Рынок»,  ИП: Давтян В.С., Киреева А.Н., Ва-

сильченко В.М, Ханин И.В., Храмова Т.А., Азарова В.В., Свиридов А.Ю., 

Шабат В.И., ЗАО «Строй-сервис», ДОСААФ, Местная религиозная орга-

низация православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы г. 

Урюпинска»,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 05 февраля 2015 г. № 70-п 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

видов работ, на которые могут быть направлены осужденные к  

обязательным работам для отбытия наказания 

 

1. Погрузоразгрузочные работы. 
 

2. Работы по благоустройству прилегающей территории. 
 

3. Уборка производственных и служебных помещений. 
 

4. Уборка территории жилищного фонда, мест общего пользования, 

автобусных остановок, территории отдыха. 
 

5. Работы по благоустройству территории городского округа г. 

Урюпинск, а так же обочин автомобильных дорог, тротуаров. 
 

6. Земляные работы. 
 

7. Озеленение территорий. Прополка и поливка насаждений, вырубка 

и уборка поросли, обрезка деревьев и кустарников, скашивание тра-

вы. 
 

8. Подсобные работы, не требующие профессиональных знаний и 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 05 февраля 2015 г. № 70-п 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

предприятий, учреждений и индивидуальных  предпринимателей  города 

Урюпинска, на которые могут быть направлены осужденные для отбытия 

наказания в виде выполнения обязательных работ 

 

1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Урюпинский 

городской центр культуры»; 

2. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно – канали-

зационное хозяйство»; 

3. Муниципальное унитарное предприятие «Санитарная очистка»; 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети»; 

5. Муниципальное учреждение «Благоустройство и озеленение»; 

6. Открытое акционерное общество «Урюпинский крановый завод»; 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом»; 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Рынок»; 

9. Организация территориального общественного самоуправления  

(далее – ТОС) «Исток»; 

10. ТОС «Виктория»; 

11. ТОС «Моховой»; 

12. ТОС «Пионер»; 

13. ТОС «Прихоперье»; 

14. ТОС ««Прогресс»; 

15. ТОС «Мичуринский»; 

16. ТОС «Северный-4»; 

17. ТОС «Надежда-7»; 

18. ТОС «Единство-2»; 

19. ТОС «Благо»; 

20. ТОС «Дружба»; 

21. ТОС «Возрождение-8»; 

22. ТОС «Солнечный»; 

23. ТОС «Мечта-8»; 

24. ТОС «Авангард»; 

25. ТОС «Перекресток»; 

26. ТОС «Стимул-8»; 

27. ТОС «Центральный-8»; 



28. ТОС «Молодежный-8»; 

29. ТОС «Родник-9»; 

30. ТОС «Энергия-9»; 

31. ТОС «Казачий-9»; 

32. ТОС «Рассвет-9»; 

33. ТОС «Жемчужина-9»; 

34. ТОС «Краснотал-9»; 

35. ТОС «Радуга-9»; 

36. ТОС «Гагаринский-9»; 

37. ТОС «Проспект-9»; 

38. ТОС «Приозерный-9»; 

39. ТОС «Урюпинский -9»; 

40. ТОС «Южный-9»; 

41. ТОС «Мирный-9»; 

42. ТОС «Импульс-9»; 

43. ТОС «Согласие-9»; 

44. ТОС «Звездный-9»; 

45. ТОС «Заря-9»; 

46. ТОС «Светлый-9»; 

47. ТОС «Благодатный»; 

48. ТОС «Лебяжий-9»; 

49. ТОС «Удачный-9»; 

50. ТОС «Вишневый-9»; 

51. ТОС «Уютный-9»; 

52. ТОС «Луговой-9»; 

53. ТОС «Монолит-9»; 

54. ТОС «Тополевый-9»; 

55. ТОС «Спортивный-9»; 

56. ТОС «Станичный-9»; 

57. ТОС «Хоперский-9»; 

58. ТОС «Ромашка-9»; 

59. ТОС «Победный-9»; 

60. ТОС «Триумф-9»; 

61. ТОС «Ветеран-9». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 05 февраля 2015 г. № 70-п 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

предприятий, учреждений и  индивидуальных  предпринимателей  города 

Урюпинска, на которые могут быть направлены осужденные для отбытия 

наказания в виде выполнения исправительных работ 

 

1. Закрытое акционерное общество «Строй – Сервис»; 
 

2. Индивидуальный предприниматель – Азарова Виктория Викто-

ровна; 

3. Индивидуальный предприниматель – Васильченко Валентина Ми-

хайловна; 

4. Индивидуальный предприниматель – Давтян Васил Сергеевич; 

5. Индивидуальный предприниматель – Киреева Анна Николаевна; 

6. Индивидуальный предприниматель – Свиридов Андрей Юрьевич»; 

7. Индивидуальный предприниматель – Ханин Игорь Вячеславович; 

8. Индивидуальный предприниматель – Храмова Татьяна Алексан-

дровна; 

9. Индивидуальный предприниматель – Шабат Виталий Иванович»; 

10. Местная религиозная организация православный Приход храма 

Покрова Пресвятой Богородицы г. Урюпинска; 

11. Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-

канализационное хозяйство»; 

12. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Урюпинская автомобильная 

школа РО ДОСААФ России по Волгоградской области»; 

13. Открытое акционерное общество «Урюпинский крановый завод»; 

14. Открытое акционерное общество «Хоперская упаковка»; 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Аверс»; 

16. Общество с ограниченной ответственностью «БКК Урюпинский»; 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Бородинское»; 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Городская управля-

ющая компания»; 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Домоуправление»; 

20. Общество с ограниченной ответственностью «Михайловское»; 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Наш Дом»; 



22. Общество с ограниченной ответственностью «Паритет - Зернопро-

дукт»; 

23. Общество с ограниченной ответственностью «РиЯ»; 

24. Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Упак»; 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель»; 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Вторсбыт». 
 

 


