
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.04.2018 г. Удомля № 362-па 
 
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 
20.02.2017 № 138-па 
 
 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Администрация Удомельского 
городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 
городского округа от 20.02.2017 № 138-па «Об определении вида обязательных 
работ и объектов, на которых они отбываются, и определении мест отбывания 
исправительных работ»: 

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение). 

2. Пункт 1.2. постановления Администрации Удомельского городского округа 
от 23.01.2018 № 46-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 20.02.2917 № 138-па» признать утратившим 
силу. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер 
 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 11.04.2018 № 362-па 

 
«Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 20.02.2017 № 138-па 

 
 

Перечень 
объектов Удомельского городского округа, являющихся местами отбывания уголовного наказания 

в виде исправительных работ 
 
 

Наименование объекта 
(предприятия, организации) 

Специальность Количество 
рабочих мест 

Удомельское городское поселение 
ООО «Спецэнерготехника» рабочий 1 
Князь-Владимирский Собор уборщик помещений 2 
ООО «Удомлясантехсервис» подсобный рабочий 2 

МУП «Удомельское коммунальное хозяйство» разнорабочий 1 
МУП г. Удомля «Городская электросеть» электрик 1 

ООО «Техно Сила» подсобный рабочий 1 
УГОО «Ассоциация развития туризма и водных 

видов спорта» 
рабочий 1 

ООО «Рассвет» рабочий 1 
ЗАО АПК Курово разнорабочий 1 

СПК «Маяк» рабочий 1 
МУП г. Удомля «Русская баня» рабочий  1 

ООО «Кузница Климата» электромонтажник 3 
ООО «Легенда» техник по ремонту игровых 

установок 
1 

  
 
 
 

_______________________ 
Начальник Удомельского МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России 
 по Тверской области 

____________________________ 
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