
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 28 октября 2015 г. 
 

№ 1061-п  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от  03 августа  2015 года № 726-п 

«О перечне мест организации ярмарок на 2016 год на территории город-

ского 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 город 

Урюпинск Волгоградской области от 03 августа 2015 года № 726-п «О пе-

речне мест организации ярмарок на 2016 год на территории городского 

округа город  Урюпинск Волгоградской области» следующие изменения: 

 1.1. Перечень мест организации ярмарок на 2016 год на территории 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области изложить в 

следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Место проведения  

ярмарки 

Вид ярмарки 

универсальная специализированная 

(с указанием  

специализации) 

1. ул. Попова, 34 «а»  

(границы: ул. Попова,  

д. 32-ул. Попова, д. 34) 

универсальная - 

2 ул. Л. Чайкиной, д. 6 «а» 

(границы: ул. Л.Чайкиной, 

д. 6; ул. Л. Чайкиной, д.4), 

- 

 

сельскохозяйственная 

 

3 ул. Попова, д. 32  

(границы: ул. Попова,  

д. 30; ул. Попова, д. 34); 

- от капитального здания 

универсального рознично-

го рынка 80 метров на за-

пад до кафе «Метелица»; 

 

 

- 

 

 

 

сельскохозяйственная 

 

 

 

 

04024291 



4 от кафе «Метелица» 90 

метров на запад в сторону 

дома 34 по ул. Попова. 

универсальная - 

5 ул. Торговая (границы: 

пер. Мясокомбинатский, 

д. 42; ул. Восточная Гора, 

д. 11) 

универсальная - 

6 от административного 

здания ярмарки 40 метров 

на восток до ограждения 

ярмарки; 

- 

 

 

 

сельскохозяйственная 

 

 

 

7 от административного 

здания ярмарки 200 мет-

ров на запад  

до ограждения ярмарки. 

универсальная - 

8 пл. Комсомола, д. 5  

(границы: пл. Комсомола,  

д. 5; пл. Комсомола, д. 4) 

- праздничная 

9 пл. В.И.Ленина,  

пл. Комсомола,  

ул. Гагарина (от дома 18 

до дома 48, от дома 21 до 

дома 37), проспект Лени-

на (от дома 72 до дома 88, 

от дома 109 до дома 123) 

- праздничная 

10 ул. Попова, д. 34 «а» - сельскохозяйственная 

11 пер. Пролетарский, д. 26 - сельскохозяйственная 

12 пер. Пролетарский, д. 51 - сельскохозяйственная 

13 ул. Красноармейская, д. 

82 

- сельскохозяйственная 

14 ул. Б. Мушкетовская, д. 57 - сельскохозяйственная 

15 на территории,  

прилегающей к зданию, 

по адресу: ул. Репина,2а, 

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

16 на территории,  

прилегающей к зданию, 

по адресу: ул. Попова, 32, 

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

17 на территории,  

прилегающей  

к павильонам, по адресу: 

ул. Штеменко, 1,  

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 



18 на территории,  

прилегающей к зданию, 

по адресу: ул. Штеменко, 

5/1, г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

19 на территории,  

прилегающей к зданию, 

по адресу: пр-т Ленина, 

72, г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

20 на территории,  

прилегающей  к зданию, 

по адресу: пр-т Ленина, 

123, г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

21 на территории,  

прилегающей  

к ООО «Рынок»:  

пл. Комсомола, 5,  

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

22 на территории,  

прилегающей  

к автостоянке, в районе 

магазина «Универмаг» по 

ул. Гагарина, 33,  

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

23 на территории,  

прилегающей к зданию, 

по адресу:  

пр-т Ленина,107  

со стороны ул. Доценко,  

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

24 на территории, прилега-

ющей к зданию, по адре-

су: ул. Доценко, 3, г. 

Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

25 «Тропа здоровья», г. 

Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

26 на территории,  

прилегающей  к зданию,  

по адресу: ул. Советская, 

154, г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

27 на территории, прилега-

ющей  к зданию, по адре-

су: ул. Штеменко,57, г. 

Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

28 на территории,  

прилегающей к зданию, 

- сельскохозяйственная 



 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Урюпинская деловая 

газета».   

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов  

 

 

Разослано: городской Думе, Хоняк И.И., МУП «Торговый дом Урюпин-

ский», Урюпинское отделение  Госпожнадзора, ТО Управления «Роспо-

требнадзор» в г. Урюпинске, МО МВД России «Урюпинский», отделу 

ЗПП, юридическому отделу, Консультант Плюс, газете «Урюпинская де-

ловая газета». 

по адресу: пр-т Ленина, 

66, г. Урюпинск 

29 на территории, прилега-

ющей к зданию, по адре-

су: ул. Буденного, 2а,  

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

30 на территории, прилега-

ющей к спортивной пло-

щадке реки Хопер,  

г. Урюпинск 

- сельскохозяйственная 

31 на территории в районе 

АЗС по адресу:  

ул. Мичурина,  

г. Урюпинск   

- сельскохозяйственная 


