
 
 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 
от 08 апреля 2016 г. 

 
№ 351-п  

 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области от 14 марта 2016 года № 238-п «О 
перечне мест организации ярмарок на территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» 
 
 Администрация городского округа г. Урюпинск  п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации городского округа города 
Урюпинск Волгоградской области от 14 марта 2016 года № 238-п «О пе-
речне мест организации ярмарок на территории городского округа город 
Урюпинск Волгоградской области» следующие изменения: 
 1.1. В перечне мест организации ярмарок на территории городского 
округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденном указанным 
постановлением, п.п. 8, п.п. 9, п.п. 10, п.п. 25, п.п. 30 изложить в следую-
щей редакции: 
 1.1.1. 

№ 
п/п 

Место проведения  
ярмарки 

Вид ярмарки 
универсальная специализированная 

(с указанием  
специализации) 

«8 пл. Комсомола, д. 5 (гра-
ницы: пл. Комсомола, д. 4), 
г. Урюпинск 

- цветочная» 

 1.1.2.  
№ 
п/п 

Место проведения  
ярмарки 

Вид ярмарки 
универсальная специализированная 

(с указанием  
специализации) 

«9 пл. В.И. Ленина, пл. Ком-
сомола, ул. Гагарина (от 
дома 18 до дома 48, от до-
ма 21 до 37), проспект Ле-

универсальная -                           » 

04024291 



нина (от дома 72 до дома 
88, от дома 109 до дома 
123), г. Урюпинск 

 1.1.3. 
№ 
п/п 

Место проведения  
ярмарки 

Вид ярмарки 
универсальная специализированная 

(с указанием  
специализации) 

«10 ул. Попова, д. 34 «а», г. 
Урюпинск 

- сельскохозяйственная; 
цветочно-
специализированная» 

 1.1.4.  
№ 
п/п 

Место проведения  
ярмарки 

Вид ярмарки 
универсальная специализированная (с 

указанием  
специализации) 

«25 150 метров на юго-
восток от дома 65 по ул. 
Попова, г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная» 

 1.1.5.  
№ 
п/п 

Место проведения  
ярмарки 

Вид ярмарки 
универсальная специализированная (с 

указанием  
специализации) 

«30 40 метров на юго-восток 
от понтонной переправы 
через реку Хопер, г. 
Урюпинск 

- сельскохозяйственная» 

 
 2. Отделу по защите прав потребителей, развития потребительского 
рынка и сферы услуг администрации городского округа г. Урюпинск, раз-
местить на официальном портале администрации городского округа г. 
Урюпинск в сети Интернет информацию о перечне мест организации яр-
марок на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официально-
го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 
 
Глава администрации  
городского округа город Урюпинск 
Волгоградская область                                                        Ю.Н. Хорошеньков 
 
Разослано: городской Думе, юридическому отделу, отделу ЗПП, по управ-
лению имуществом, Хоняк И.И., Консультант Плюс, газете «Урюпинская 
деловая газета». 


