
Проект 
 

Российская Федерация 
Новгородская область  
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от №  
г.Чудово 
 
Об определении мест отбывания 
осужденными наказания 
в виде исправительных работ  

 
 

         В соответствии с частью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень мест, определенных для отбывания 

осужденными наказания в виде исправительных работ. 
 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Чудовского 
муниципального района: 

от 06.04.2010 N 323 "Об определении мест отбывания осужденными нака-
зания в виде исправительных работ"; 

от 08.06.2010 N 588 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 24.11.2010 N 1235 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 09.09.2011 N 1316 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 23.09.2011 N 1387 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 29.02.2012 N 278 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 17.04.2012 N 613 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 03.05.2012 N 694 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 26.06.2012 N 1085 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 23.11.2012 N 2055 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 
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от 30.01.2013 N 118 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 27.02.2013 N 339 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 21.05.2013 N 844 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 10.06.2013 N 983 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 24.12.2013 N 2349 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 29.01.2015 N 77 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 07.04.2015 N 581 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 28.04.2015 N 660 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 23.06.2015 N 799 "О внесении изменений в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 08.09.2015 N 973 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 08.09.2015 N 974 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 23.08.2016 N 814 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 16.09.2016 N 909 "О внесении изменений в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 06.10.2016 N 1010 "О внесении изменений в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 19.10.2016 N 1062 "О внесении изменений в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 09.11.2016 N 1156 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 27.12.2016 N 1352 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 06.04.2017 N 394 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 06.04.2017 N 395 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 18.05.2017 N 647 "О внесении изменения в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 31.07.2017 N 1049 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 17.10.2017 N 1375 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 
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от 26.07.2019 N 915 "О внесении изменений в перечень мест, определенных 
для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ"; 

от 24.12.2019 N 1563 "О внесении изменения в перечень мест, определен-
ных для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального 
района. 
 
Проект подготовил и завизировал: 
Заместитель Главы администрации 
Чудовского муниципального района                                     Е.Ю. Антонова 
 
Согласовано: 
Юридический отдел                               О.В.Шашкова 
 
 
Антикоррупционная экспертиза:  
Направить: дело-1, Антонова-1, УФСИН -1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Перечень мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде 
исправительных работ 

 

 п/п Наименование объекта Вид работ 

Коли-
че-

ство 
рабо-
чих 
мест 

Время работы 

1 2 3 4 5 

1 
ООО "ЮПМ-Кюммене 
Чудово" 

ремонтно-
строительные 
работы 

3 время работы 
определяется в 
индивидуальном 
порядке 

2 
ОАО "Энергомаш" сезонные работы 3 по режиму рабо-

ты предприятия 

3 
ООО "Гарант" строительные 

работы 
1 по режиму рабо-

ты предприятия 

4 
ООО "Сантэкс" работы по заго-

товке древесины 
2 по режиму рабо-

ты предприятия 

5 
ООО "НикАнт" работы по бла-

гоустройству 
1 по режиму рабо-

ты предприятия 

6 
Чудовское районное по-
требительское общество 

разнорабочий 1 по режиму рабо-
ты предприятия 

7 
Индивидуальный пред-
приниматель 
В.М.Якушев 

работы по заго-
товке древесины 

1 в индивидуаль-
ном порядке 

8 
ООО "Аспект" грузчик 1 по режиму рабо-

ты предприятия 

9 
ООО "Лидер" разнорабочий 1 по режиму рабо-

ты предприятия 

10 
ИП Боричев А.С. водитель 1 по режиму рабо-

ты предприятия 

НОАУ "Чудовский тракторист 1 по режиму рабо-
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11 лесхоз" ты предприятия 

12 
Крестьянско-
фермерское хозяйство 
"Чудовская буренка" 

работы по посе-
ву овощных 
культур 

10 по режиму рабо-
ты организации 

13 
ИП Гурякин А.В. разнорабочий 1 по режиму рабо-

ты предприятия 

14 
ООО "Новый день" рабочий 1 по режиму рабо-

ты предприятия 

15 
Индивидуальный пред-
приниматель Янош 
Елена Борисовна 

грузчик 1 по режиму рабо-
ты ИП 

16 
ООО "Эко-Сити" разнорабочий 3 по режиму рабо-

ты предприятия 

17 
Индивидуальный пред-
приниматель Раскулов 
Юрий Иванович 

слесарь по ре-
монту авто-
транспортных 
средств 

1 по режиму рабо-
ты предприятия 

18 
ООО «Альянс» Инженер по 

строительству и 
содержанию до-
рог 

1 По режиму ра-
боты  хозяй-
ственного обще-
ства 

 


