
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

  

 

 №  

 

 

О внесении изменений в перечень мест отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории города Арзамаса, 

определенных постановлением администрации города Арзамаса от 

27.12.2019 года №1962 «Об определении вида обязательных работ и 

объектов, на которых они отбываются, мест отбывания наказания в виде 

исправительных работ на территории городского округа город Арзамас» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", ч. 1 ст. 49 и ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса РФ, ч. 1 ст. 25 и ч. 1 ст. 

39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и на основании письма Арзамасского 

межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция 

ГУФСИН России по Нижегородской области», а также в связи с банкротством 

предприятий: 

1. Внести изменения в Перечень мест отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории города Арзамаса, определенных 

постановлением администрации города Арзамаса от 15.09.2016 года №1128 «Об 

определении мест для отбывания исправительных и объектов для отбывания 

обязательных работ, назначенных осужденным на территории городского округа 

город Арзамас»,  добавив пункты следующего содержания: 

- «- ЗАО «Арзамасский хлеб», ИНН 5243000185 (по согласованию)», 

- «- ООО «Да Винчи», ИНН 5243034233 (по согласованию)», 

- «- ООО «ПромТранс», ИНН 7103050292(по согласованию)», 

- «- ГП НО «АПАТ», ИНН 5243019838 (по согласованию)», 

- «- ООО "УК "Арзамасдорремстрой", ИНН 5243029307 (по 

согласованию)», 

- «- ООО «Тектум», ИНН 5243032187 (по согласованию)», 

- «- ООО «ГрадСервис», ИНН 5243032927 (по согласованию)», 



- «- ООО «Управляющая компания «Промгражданстрой», ИНН 

5243038894 (по согласованию)». 

2. Внести изменения в Перечень мест отбывания осужденными наказания 

в виде исправительных работ на территории города Арзамаса, определенных 

постановлением администрации города Арзамаса от 15.09.2016 года №1128 «Об 

определении мест для отбывания исправительных и объектов для отбывания 

обязательных работ, назначенных осужденным на территории городского округа 

город Арзамас», исключив пункты следующего содержания: 

- «- МУП «Комфорт», ИНН 5243016724», 

- «- МУП «АПАТ», ИНН 5243019838», 

- «- ООО "Жилсервис", ИНН 5243039070 (по согласованию)», 

- «- ООО "Пилот", ИНН 5243026240 (по согласованию)», 

- «- ООО "ДомСервис", ИНН 5243032927 (по согласованию)», 

- «- ООО "УК "Жилфонд", ИНН 5261035938 (по согласованию)». 

3. Внести изменения в Перечень объектов отбывания наказания в виде 

обязательных работ на территории городского округа город Арзамас, 

определенных постановлением администрации города Арзамаса от 15.09.2016 

года №1128 «Об определении мест для отбывания исправительных и объектов 

для отбывания обязательных работ, назначенных осужденным на территории 

городского округа город Арзамас», добавив пункт следующего содержания: 

- «- МУП «Комфорт», ИНН 5243016724». 

4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 

средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по организационным и правовым 

вопросам Галкина А.А. 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

мэра города Арзамаса                       

М.Н.Гусев 


