
Проект 

 
ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  РАЙОНА  ГОРОДА  ПЕНЗЫ 

 

П Р И К А З 
 

от «       »  __________  2019 г. №  _______ 

 

О внесении изменений в приказ главы администрации 

Железнодорожного района города Пензы от 06.03.2020 № 78-од 

«Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых              

они отбываются, мест отбывания исправительных работ осужденными» 

 

В соответствии со статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, на основании протеста прокуратуры Железнодорожного района 

города Пензы от 22.06.2020 № 17-02-2020, руководствуясь статьёй 45 Устава 

города Пензы,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приложение № 2 к приказу главы администрации 

Железнодорожного района города Пензы от 06.03.2020 № 78-од                           

«Об определении видов обязательных работ и объектов, на которых они 

отбываются, мест отбывания исправительных работ осужденными» изложить  

в следующей редакции: 
«Приложение № 2 

к приказу главы администрации 

Железнодорожного района 

города Пензы 

от _____________ № ______ 

 

Перечень 

объектов, на которых отбывается наказание в виде обязательных работ 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия, организации 

Адрес расположения, 

телефон 

1 
Администрация Железнодорожного района 

города Пензы 

г. Пенза, ул. Московская, 

110, тел. 55-11-00 

2 ООО «Железнодорожная» 
г. Пенза, ул. Толстого, 

8А, тел. 29-76-81 

3 ООО «МУП Железнодорожного района» 
г. Пенза, ул. Урицкого, 

125, тел. 23-91-63 



4 МУП «Жилье-22» по ОЖФ 
г. Пенза, ул. Измайлова, 

81, тел.69-51-63,69-51-64 

5 АО «Жилфонд Железнодорожного района» 
г. Пенза, ул. Толстого, 

8А, тел. 29-76-81 

6 
Участок озеленения Железнодорожного 

района МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» 

г. Пенза, ул. Бакунина, 

68, тел. 8-927-377-65-95 

7 МУП «Пензадормост» 
г. Пенза, ул. Буровая, 18, 

тел. 57-50-18 

 

 

Заместитель главы администрации района                                      Н.Н. Корязова 
  

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Начальник филиала  

по Железнодорожному району г. Пензы 

ФКУ УИИ УФСИН России по Пензенской области                                 Ю.В. Козина»  

 

2. Опубликовать настоящий приказ в муниципальной газете «Пенза» и 

разместить на официальном сайте администрации города Пензы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главы 

администрации района Корязову Н.Н. 

 

 

И.о. главы администрации района                                                   А.А. Шулькин 

 

 

 

 


