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МОСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от 30.01.2023г.										                №139

«О внесении изменений в Приложение №1
к постановлению Администрации городского
округа Жуковский от 24.12.2021 №2051 
«Об определении Перечня мест для отбывания
осужденными наказания в виде исправительных 
работ на территории городского округа Жуковский»


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1 ст.39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.50 Уголовного кодекса Российской Федерации, в целях содействия эффективному применению наказания в виде исправительных работ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести следующие изменения в Приложение №1 «Перечень мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Жуковский» к постановлению Администрации городского округа Жуковский от 24.12.2021 №2051 «Об определении Перечня мест для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ на территории городского округа Жуковский» (в редакции от 06.05.2022 №653, от 30.05.2022 №775, от 13.10.2022 №1827), изложив его в новой редакции (Приложение).
	Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, а также разместить на сайте Администрации городского округа Жуковский HYPERLINK "http://www.zhukovskiy.rud" www.zhukovskiy.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский К.В. Карпенко.




Глава городского округа Жуковский
Ю.В. Прохоров



Приложение 
к Постановлению Администрации городского округа Жуковский

от   30.01.2023г. № 139


«Приложение №1
к Постановлению Администрации городского округа Жуковский
от   «24» ___12____ 2021г. № _2051_



Перечень мест для отбывания осужденными наказания
в виде исправительных работ
на территории городского округа Жуковский

	ГБУЗ Московской области «Жуковская городская клиническая больница»
	МКУ «Ритуальная служба»

МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения»
АО УК «Наукоград»
ООО «УК «МИРА»
ООО «ЮИТ-Сервис»
	ООО «Объединение ЖК Системы»

ООО «Эскада»
ООО «Галант»
	ООО «Фирма «Автоспец»
	ООО «Управляющая компания «Парк-Сити»
	ООО «Строительная группа «Паритет»
МП «ИНЖТЕХСЕРВИС» 
ООО «Жуковский хлеб»
	ИП Суханов Роман Владимирович

ИП Паршин Михаил Станиславович
»
_________________________


