
 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 30 ноября 2021 г. 
 

№ 1028-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 обращение Урюпинского МФ ФКУ УИИ УФСИН Рос-

сии по Волгоградской области от 12 октября 2021 г. № 35/ТО/25/43-2189, в 

целях реализации органами местного самоуправления городского округа                

г. Урюпинск полномочий по статьям 49, 50 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации по исполнению наказания осужденных лиц к обязатель-

ным и исправительным работам, в соответствии со статьями 25, 39 Уго-

ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

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

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-

ясь статьей 23 Устава городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области, администрация городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской 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, предпри-

ятий, учреждений и индивидуальных предпринимателей города Урюпин-

ска для направления осужденных к обязательным и исправительным рабо-

там» (в редакции постановления администрации городского округа           

г. Урюпинск от 25 августа 2021 г. № 753-п):  

1.1. Перечень предприятий, учреждений и индивидуальных пред-

принимателей города Урюпинска, на которые могут быть направлены 

осужденные для отбытия наказания в виде выполнения исправительных 

работ дополнить: ИП «Ващенко И.С.». 

04024291 



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

кования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                       Е.А. Евсеев 

 

 

Разослано: ИП «Ващенко И.С.»; организационно - контрольному отделу; 

юридическому отделу; газете «Урюпинская деловая газета»; Консультат-

Плюс; Урюпинскому МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Волгоградской 

области. 

 


