
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 11 сентября 2015 г. 
 

№ 873-п  

 

 

О внесении  изменений в постановление главы администрации городского 

округа  город  Урюпинск Волгоградской области от 14 сентября 2012 г.  

№ 89 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории городского  округа  

г. Урюпинск и ее состава» 

 

 Администрация городского округа г. Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в постановление главы администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 14 сентября 2012 г. № 89 «Об 

утверждении Положения о межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории городского округа г. Урюпинск и ее соста-

ва» (в редакции от 05 июня 2015 г. № 515-п) следующие изменения: 

1.1. Должность Пополитовой Елены Сергеевны изложить в следую-

щей редакции:  

 «директор муниципального автономного учреждения «Урюпинск-

медиа», член комиссии». 

1.2. Должность Шмыкова Александра Семеновича изложить в сле-

дующей редакции:  

 «директор Государственного казенного учреждения Волгоградской 

области Центр занятости населения города Урюпинска, член комиссии». 

1.3. Должность Стрельцова Виктора Михайловича изложить в сле-

дующей редакции:  

 «психиатр-нарколог поликлинического отделения государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Урюпинской центральной рай-

онной больницы имени В.Ф. Жогова, член комиссии». 

1.4. Фамилию Кулешова Артема Сергеевича, начальника Урюпин-

ского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Волгоградской обла-

сти, члена комиссии, заменить на «Кулишов». 

 1.5. Ввести в состав межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений на территории городского округа г. Урюпинск, утвер-

жденном вышеназванным постановлением Киреева Алексея Николаевича 

04024291 



– старшего участкового уполномоченного полиции Межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Урюпин-

ский», членом комиссии. 

 1.6. Вывести из состава комиссии по профилактике правонарушений 

на территории городского округа г. Урюпинск, утвержденном вышена-

званным постановлением, Попова С.Н.  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: городской Думе, организационно-контрольному отделу, МАУ 

«Урюпинск-медиа»,  ГКУ ЦЗ Н г. Урюпинска, Урюпинский МРО УФСКН 

России по Волгоградской области, МО МВД России «Урюпинский», поли-

клиническое отделение ГБУЗ Урюпинской ЦРБ. 

 


