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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 
______________________  № _________ 

О внесении изменений  в постановление  

администрации Городецкого муниципального  

района Нижегородской области  

от 09.10.2018 №3026 (в ред. от 21.04.2020,  

30.06.2020, 15.07.2020) 

 

 

На основании письма главного врача ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 

Чернобровкиной Н.Н. от 26.10.2020 № 3284/ОК и в целях актуализации перечня мест 

для отбывания осужденными уголовного наказания в виде обязательных 

и исправительных работ, а также привлеченных к административной ответственности 

в виде обязательных работ администрация Городецкого муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 09.10.2018 № 3026 «Об утверждении мест 

для отбывания осужденными уголовного наказания в виде обязательных 

и исправительных работ и привлеченных к административной ответственности в виде 

обязательных работ» (в ред. от 21.04.2020, 30.06.2020, 15.07.2020) (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. Внести в перечень объектов для отбывания осужденными уголовного 

наказания и привлеченными к административной ответственности в виде обязательных 

работ (приложение №1), утвержденный Постановлением, следующие изменения: 

1.1.1. Позицию 5 считать позицией 4, позиции 5-28 считать соответственно 

позициями 4-27. 

1.1.2. Позицию 31 изложить в следующей редакции:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Ф.И.О. 

руководителя 

Контактный 

телефон 

Объекты и виды 

обязательных работ 

Кол-во 

мест 

29 Государственные 

учреждения 

здравоохранения 

606502, 

Нижегородская 

область, 

Городецкий 

район, г.Городец, 

пл.Пролетарская, 

д.36 

Чернобровкина 

Наталья 

Николаевна 

9 10 64 Территория 

учреждения. 

Уборщик территории. 

Работы по уборке 

территории и другие, 

не связанные с 

лечебным процессом. 

3 
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1.1.3. Позицию 30 считать позицией 28, позиции 30-35 считать 

соответственно позициями 28-33. 

1.1.4. Позицию 37 считать позицией 34, позиции 37-45 считать 

соответственно позициями 34-42. 

1.2. Внести в перечень предприятий и организаций Городецкого 

муниципального района, в которых отбывают наказания в виде исправительных работ 

(приложение №2), утвержденный Постановлением, следующие изменения: 

1.2.1. Позицию 5 считать позицией 4, позиции 5-63 считать соответственно 

позициями 4-62. 

1.2.2. Позицию 65 считать позицией 63. 

1.3. Дополнить перечень предприятий и организаций Городецкого 

муниципального района, в которых отбывают наказания в виде исправительных работ 

(приложение №2) позицией 64 следующего содержания:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Адрес Ф.И.О. руководителя Контактный 

телефон 

Кол-

во 

мест 

64 Государственные 

учреждения 

здравоохранения 

606502, Нижегородская 

область, Городецкий район, 

г.Городец, 

пл.Пролетарская, д.36 

Чернобровкина Наталья 

Николаевна 

9 10 64 3 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 

 

 

 

Глава администрации             В.В.Беспалов 

 

 

 


