
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.08.2020 1564 

______________              №  ______ 
 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации городского округа город 

                            Выкса Нижегородской области от 12 июля 2018 

                        года № 2417 «Об определении видов обязательных 

                     работ и мест, в которых отбываются наказания в виде  

                    обязательных и исправительных работ на территории                   

                   городского округа город Выкса Нижегородской области»  

 

 

Рассмотрев протест Выксунской городской прокуратуры от 30 июля 2020 

года № 3-8-2020 на постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 12 июля 2018 года № 2417 «Об определении 

видов обязательных работ и мест, в которых отбываются наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области» по согласованию с уголовно-исполнительной 

инспекцией филиал по Выксунскому району ФКУ «УИИ ГУФСИН России по 

Нижегородской области», администрация городского округа город Выкса 

Нижегородской области  постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 12 июля 2018года № 2417 «Об определении 

видов обязательных работ и мест, в которых отбываются наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области» (в редакции постановления администрации от 

29.11.2018 № 4001; от 22.03.2019 № 1090; от 26.02.2020 № 417) изменения, 

изложив приложение 1 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической 

культуры и спорта городского округа город Выкса О.Ю.Габдрахимову. 



 

 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы местного самоуправления                             И.В.Пономарев

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

        от ______________№_______  
  

 
«Приложение 1 

к постановлению администрации 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

        от 12.07.2018_ № 2417  
 

 
Виды обязательных работ и объекты, на которых отбываются уголовные и 

административные наказания в виде обязательных работ на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес 

местонахождения 

организации 

Виды обязательных работ и 

объекты, на которых они 

выполняются 

1 Выксунский Иверский 

женский монастырь  

(по согласованию) 

 

607060 Нижегородская 

обл. г. Выкса,  

ул. Краснофлотская, д.58 

Работа по благоустройству. 

Территория монастыря 

2 Выксунское благочиние  

(по согласованию) 

 

607060 Нижегородская 

обл . г. Выкса,  

ул. Ленина, д.59 

Работа по благоустройству. 

Территория Выксунского 

благочиния 

3 МАУ «Парк КиО» 

(по согласованию) 

 

607060 Нижегородская 

обл. г. Выкса,  

ул. Академика Королева, 

д.2 

Работа по благоустройству. 

Территория парка. 

4 Администрация 

городского округа город 

Выкса 

 

607060 Нижегородская 

обл. г. Выкса,  

Красная площадь 1 

Работа по благоустройству 

территории. 

Территории 

подведомственные 

территориальным 

управлениям администрации 

городского округа город 

Выкса Нижегородской 

области.             

5 Министерство обороны 

Российской Федерации 

Военный комиссариат 

городских округов г. 

Выкса и Навашинский 

Нижегородской области 

(по согласованию) 

 

607060 Нижегородская 

обл. г. Выкса,  

ул. Степана Разина, д.31. 

Работа по благоустройству 

территории. 

Территория военного 

комиссариата.  

                                        


