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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от                2020 г. 
 

№              -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 13 января 2020 г. № 09-п «Об утверждении видов работ  

и перечня организаций, предприятий, учреждений и индивидуальных  

предпринимателей города Урюпинска для направления осужденных  

к обязательным и исправительным работам»  
 

 

Рассмотрев обращение Урюпинского МФ ФКУ УИИ УФСИН России 

по Волгоградской области от 04 марта 2020 г. № 35/ТО/70-423, в целях реа-

лизации органами местного самоуправления городского округа г. Урю-

пинск полномочий по статьям 49, 50 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации по исполнению наказания осужденных лиц к обязательным и испра-

вительным работам, в соответствии со статьями 25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом 

от              06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», администрация 

городского округа г. Урюпинск  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 13 января 2020 года № 09-п «Об 

утверждении видов работ и перечня организаций, предприятий, учрежде-

ний и индивидуальных предпринимателей города Урюпинска для направ-

ления осужденных к обязательным и исправительным работам» следую-

щие изменения: 

1.1. Перечень предприятий, учреждений и индивидуальных предпри-

нимателей города Урюпинска, на которые могут быть направлены осуж-

денные для отбытия наказания в виде выполнения исправительных работ 

дополнить: ИП «Пушечкин Д.Г.».  

проект 



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

кования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: филиалу ФКУ УИИ УФСИН России, юридическому отделу, организацион-

но-контрольному отделу, газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс, ИП 


