
СТРАНИЦА 18                                                                             “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                    30 ИЮЛЯ    2020 ГОДА                         № 30

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2020 № 313/1
Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, 

видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, 
на территории города Ржева Тверской области

С целью определения мест отбывания наказания в виде исправительных работ, ви-
дов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, на территории горо-
да Ржева Тверской области лицами, в отношении которых судом избран вид наказания 
– исправительные или обязательные работы, и в соответствии с частью 1 статьи 49, ча-
стью 1 статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 25, частью 
1 статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень мест, в которых осужденные, не имеющие основного места ра-

боты, отбывают исправительные работы, на территории города Ржева Тверской обла-
сти. (Приложение 1).

2. Утвердить перечень видов обязательных работ и объектов, на которых они отбы-
ваются, на территории города Ржева Тверской области. (Приложение 2).

3. Внесение изменений в приложения к настоящему постановлению осуществляется 
по согласованию с Ржевским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области.

4. Руководителям организаций, учреждений, предприятий, указанных в приложени-
ях 1 и 2 к настоящему постановлению, предусмотреть выделение в своих организациях 
соответствующее количество рабочих мест для осужденных к наказанию в виде обяза-
тельных работ, а также осужденных к исправительным работам.

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности по согласо-
ванию с Ржевским МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Тверской области использовать труд 
осужденных к обязательным и исправительным работам.

6. Признать утратившими силу постановления Администрации города Ржева Твер-
ской области:

- от 15.04.2014 № 508 «Об определении организаций, учреждений, предприятий и 
вида работ для осужденных к обязательным и исправительным работам и привлечен-
ных к административной ответственности в виде обязательных работ, а также для осуж-
денных к исправительным работам»;

- от 14.07.2014 № 894 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 22.12.2014 № 1744 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 14.01.2016 № 19 «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 08.09.2016 № 854 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 02.06.2017 № 501 «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 27.12.2017 № 1212 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508»;

- от 04.03.2019 № 168 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Ржева Тверской области от 15.04.2014 № 508».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Ржева Р.С. Крылов.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 16.04.2020 № 313/1

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, в которых осужденные, не имеющие основного

места работы, отбывают исправительные работы,
на территории города Ржева Тверской области  

Приложение 2 к постановлению Администрации города Ржева
Тверской области от 16.04.2020 № 313/1

ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ и объектов,

на которых они отбывают, на территории города Ржева Тверской области

№ 
п/п 

Наименование объекта Количество 
рабочих мест 

1. МУП г. Ржева «Содействие» 
(ИНН 6914015466) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 35 

5 

2. МКП г. Ржева «Благоустройство и ландшафтный дизайн» 
(ИНН 6914015360) 
г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 33а 

5 

3. МУП г. Ржева «Ритуал» 
(ИНН 6914020219) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 42/12 

2 

4. Управляющая компания «МАСТЕР ДОМ» 
(ИНН 6914016195) 
г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 36 

2 

5. Управляющая компания «ЭКОГОРОД» 
ИНН 6914018869 
г. Ржев, пл. Советская, д. 16 

2 

6. Управляющая компания «Инком Дом» 
(ИНН 6952002108) 
г. Ржев, ул. Декабристов, д. 55 

2 

7. Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 
(ИНН 6914020106) 
г. Ржев, ул. Марата, д. 39/110 

2 

 Итого: 20 

№ п/п Наименование объекта Виды работ Количество 
рабочих мест 

1. МУП г. Ржева «Содействие» 
(ИНН 6914015466) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 35  

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской 
области  

6 

2. МКП г. Ржева «Благоустройство и 
ландшафтный дизайн»  
(ИНН 6914015360) 
г. Ржев, ул. Никиты Головни, д. 33а 

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской 
области 

8 

3. МУП г. Ржева «Ритуал» 
(ИНН 6914020219) 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 42/12 

Работы по благоустройству 
общественных территорий 

города Ржева Тверской 
области 

6 

 Итого:  20 

 
 
 
 

 
 

 
 

 АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка по 
распределению бесплатной и платной печатной площади газеты между за-
регистрированными кандидатами и политическими партиями для проведе-
ния предвыборной агитации на дополнительных выборах депутата Законо-
дательного Собрания Тверской области шестого созыва по Ржевскому одно-
мандатному избирательному округу №11 состоится 6 августа 2020 года, в 
10.00, в редакции «РП» по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 2-й этаж.

 АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» сообщает: жеребьёвка 
по распределению бесплатной и платной печатной площади газеты меж-
ду зарегистрированными кандидатами и политическими партиями для про-
ведения предвыборной агитации на выборах депутатов Собрания депутатов 
Ржевского района шестого созыва состоится 6 августа 2020 года, в 11.00, 
в редакции «РП» по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 20/89, 2-й этаж.

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования 
 "Ржевский район" Тверской области                     

              на 01  июля 2020 года 
Наименование Утверждено по 

бюджету на 
01.07.2020 

года, тыс.руб. 

Исполнено 
на 

01.07.2020 
год, тыс.руб. 

Доходы бюджета в т.ч. 332219,4 167418,3 
Собственные доходы 147346,8 77711,20 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 

184872,6 89707,10 

Расходы бюджета в т.ч. по разделам 382035,4 173586,1 
0100 Общегосударственные вопросы 38169,5 17563,5 
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

2154,2 422,3 

0400 Национальная экономика 53338,6 16349,1 
0500 ЖКХ 66038,7 28908,5 
0700 Образование 165299,1 88342,7 
0800 Культура, кинематография 33099,8 14916,7 
1000 Социальная политика 10927,7 2532,8 
1100 Физическая культура и спорт 246,7 155,5 
1200 Средства массовой информации 837,8 466,9 
1300 "Обслуживание государственного (муниципального 
долга" 

17 0 

1400 Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
муниципальных образований 

11906,3 3928,1 

ИНФОРМАЦИЯ  о фактической численности и ФОТ работников муниципальных 
учреждений Ржевского района на 01  июля  2020 года 

Наименование количество 
работников 

муниципальных 
учреждений 

(чел.) 

Начисленный 
фонд  по 

заработной 
плате (тыс. 

руб.) 
культура 42 6085 
образование 442 52088 
органы местного самоуправления 62 9292 
в т.ч. муниципальные служащие, служащие 57 8692 

прочий обслуживающий персонал 5 600 
ИТОГО 546 67465 
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