
                                                     Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 01.03.2021 года по 08.03.2021 года 
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                                                     направления  экспертных заключений: 

                                                     ag_uryp@volganet.ru 

 

 

проект 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

от                    г. 

 

№               -п  
 

 

О внесении изменения в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 22 декабря 2020 г. № 995-п  

«Об утверждении видов работ и перечня организаций, предприятий, 

учреждений и индивидуальных предпринимателей города Урюпинска 

для направления осужденных к обязательным и исправительным работам» 

 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

«РиЯ»  от 11 февраля 2021 года, в целях реализации органами местного 

самоуправления городского округа г. Урюпинск полномочий по статьям 

49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации по исполнению наказа-

ния осужденных лиц к обязательным и исправительным работам, в соот-

ветствии со статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации, с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 22 Устава городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области, администрация городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в постановление администрации городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области от 22 декабря 2020 г.                

№ 995-п «Об утверждении видов работ и перечня организаций, предприя-

тий, учреждений и индивидуальных предпринимателей города Урюпинска 

для направления осужденных к обязательным и исправительным работам»:
  

 1.1. Исключить из перечня предприятий, учреждений и  индивиду-

альных предпринимателей города Урюпинска, на которые могут быть 



направлены осужденные для отбытия наказания в виде выполнения испра-

вительных работ общество с ограниченной ответственностью «РиЯ». 

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: ООО «РиЯ»; организационно - контрольному отделу; юридиче-

скому отделу; газете «Урюпинская деловая газета»; КонсультантПлюс; 

Урюпинскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской области. 


