
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                     

 

11.04.2018                                № 1033 

 

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска от 02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями 

и учреждениями города Мурманска рабочих мест для организации 

исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска» 

(в ред. постановлений от 10.08.2011 № 1400, от 21.12.2011 № 2592,                 

от 17.02.2012 № 320, от 20.11.2012 № 2743, от 25.01.2013 № 104,  

от 30.07.2013 № 1963, от 01.10.2013 № 2664, от 15.01.2015 № 82,  

от 17.06.2015 № 1631, от 21.03.2016 № 727, от 08.06.2016 № 1635) 

 

 

Руководствуясь положениями статей 49, 50 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования город Мурманск, 

постановляю : 

 

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению администрации 

города Мурманска от 02.02.2011 № 134 «О закреплении за предприятиями и 

учреждениями города Мурманска рабочих мест для организации 

исправительных и обязательных работ на территории города Мурманска»        

(в ред. постановлений от 10.08.2011 № 1400, от 21.12.2011 № 2592,                     

от 17.02.2012 № 320, от 20.11.2012 № 2743, от 25.01.2013 № 104, от 30.07.2013 

№ 1963, от 01.10.2013 № 2664, от 15.01.2015 № 82, от 17.06.2015 № 1631,         

от 21.03.2016 № 727, от 08.06.2016 № 1635) и изложить его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление с приложением. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управления Ленинского, Октябрьского, Первомайского административных 

округов города Мурманска (Зикеев Н.Г., Здвижков А.Г., Самородов С.В.). 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации 

города Мурманска                                                                           А.Г. Лыженков 

 


