
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 05 февраля 2015 г. 
 

№ 71-п  

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

городского округа г. Урюпинск 

 

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

 1. Признать утратившими силу постановления администрации го-

родского округа г. Урюпинск: 

 от 06 октября 2011 г. № 609-п «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Совершенствование системы организации питания обу-

чающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде-

ниях городского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2012-

2014 годы»;  

 от 06 марта 2012 г. № 135-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. № 

609-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершен-

ствование системы организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»;  

 от 15 августа 2012 г. № 547-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 609-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершен-

ствование системы организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»;  

 от 17 июня 2013 г. № 419-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. № 

609-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершен-

ствование системы организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»;  

 от 30 декабря 2013 г. № 993-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 609-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершен-
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ствование системы организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»;  

 от 29 июля 2014 г. № 705-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. № 

609-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

системы организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы»;  

 от 14 октября 2014 г. № 965-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 609-п «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствова-

ние системы организации питания обучающихся в муниципальных бюд-

жетных общеобразовательных учреждениях городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»;  

 от 30 сентября 2011 г. № 596-п «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Развитие дошкольного образования на территории город-

ского округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2012-2014 го-

ды»; 

 от 21 марта 2012 г. № 169-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие до-

школьного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 12 декабря 2012 г. № 951-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. 

№ 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 11 февраля 2013 г. № 67-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. 

№ 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 01 марта 2013 г. № 120-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие до-

школьного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 30 мая 2013 г. № 366-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие до-

школьного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 



 от 18 июля 2013 г. № 494-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие до-

школьного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 30 декабря 2013 г. № 996-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. 

№ 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования на территории городского округа город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 29 июля 2014 г. № 706-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

596-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольно-

го образования на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 14 октября 2014 г. № 966-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. 

№ 596-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие до-

школьного образования на территории городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области» на 2012-2014 годы»; 

 от 06 октября 2011 г. № 608-п «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в городском округе город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 27 апреля 2012 г. № 261-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-

ние комплексной безопасности муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 го-

ды»; 

 от 29 июня 2012 г. № 421-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. № 

608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

комплексной безопасности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 31 августа 2012 г. № 592-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 06 октября 2011 г. № 608-п «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в городском округе город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 19 октября 2012 г. № 772-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск от 06 октября 2011 

г. № 608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспе-

чение комплексной безопасности муниципальных бюджетных образова-



тельных учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 

годы»; 

 от 12 ноября 2012 г. № 865-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 06 октября 2011 г. № 608-п «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в городском округе город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 31 января 2013 г. № 47-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. № 

608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

комплексной безопасности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 11 июля 2013 г. № 480-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. № 

608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

комплексной безопасности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 19 августа 2013 г. № 561-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-

ние комплексной безопасности муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 го-

ды»; 

 от 04 октября 2013 г. № 701-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-

ние комплексной безопасности муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 го-

ды»; 

 от 14 октября 2013 г. № 737-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 608-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-

ние комплексной безопасности муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 го-

ды»; 

 от 12 декабря 2013 г. № 913-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 06 октября 2011 г. № 608-п «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в городском округе город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 27 декабря 2013 г. № 981-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской об-

ласти от 06 октября 2011 г. № 608-п «Об утверждении долгосрочной целе-



вой программы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений в городском округе город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 19 июня 2014 г. № 568-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской обла-

сти от 06 октября 2011 г. № 608-п «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных бюд-

жетных образовательных учреждений в городском округе город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 26 сентября 2014 г. № 900-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 608-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение ком-

плексной безопасности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 31 декабря 2014 г. № 1249-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации городского округа г. Урюпинск от 06 октября 2011 г. 

№ 608-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение ком-

плексной безопасности муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений в городском округе город Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 30 сентября 2011 г. № 590-п «Об утверждении долгосрочной целе-

вой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

городского округа город Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 27 октября 2011 г. № 666-п «О внесении изменений в долгосроч-

ную целевую программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения городского округа город Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 30 марта 2012 г. № 193-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

590-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 17 июля 2012 г. № 467-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

590-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 26 декабря 2012 г. № 1018-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 

г. № 590-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспе-

чение безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 

Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 05 июня 2013 г. № 383-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

590-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 



 от 14 ноября 2013 г. № 839-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. 

№ 590-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 

Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 30 декабря 2013 г. № 992-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. 

№ 590-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспече-

ние безопасности жизнедеятельности населения городского округа город 

Урюпинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 18 марта 2014 г. № 190-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. № 

590-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 08 апреля 2014 г. № 303-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 г. 

№ 590-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельности населения городского округа город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 17 сентября 2014 г. № 869-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации городского округа г. Урюпинск от 30 сентября 2011 

г. № 590-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения городского округа город Урю-

пинск» на 2012-2014 годы»; 

 от 11 мая 2011 г. № 251-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Профилактика правонарушений на территории городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области» на 2011-2013 годы»; 

 от 16 октября 2012 г. № 759-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 11 мая 2011 г. № 

251-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2011-2013 годы»; 

 от 07 ноября 2012 г. № 857-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 11 мая 2011 г. № 

251-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2011-2013 годы»; 

 от 17 апреля 2013 г. № 250-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 11 мая 2011 г. № 

251-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2011-2013 годы»; 

 от 14 мая 2013 г. № 332-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 11 мая 2011 г. № 251-п 



«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика пра-

вонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2011-2013 годы»; 

 от 23 мая 2013 г. № 355-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа г. Урюпинск от 11 мая 2011 г. № 251-п 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика пра-

вонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2011-2013 годы»; 

 от 03 сентября 2013 г. № 613-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации городского округа г. Урюпинск от 11 мая 2011 г. № 

251-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2011-2013 годы»; 

 от 13 декабря 2013 г. № 927-п «О внесении изменений в постановле-

ние администрации городского округа г. Урюпинск от 11 мая 2011 г. № 

251-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика 

правонарушений на территории городского округа город Урюпинск Волго-

градской области» на 2011-2013 годы». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го  опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, Комитету по финансам, отде-

лам администрации: юридическому, экономики, образования, ГО и ЧС, ор-

ганизационно-контрольному, МКУ «МЦБ», Консультант Плюс, Государ-

ственно-правовому управлению аппарата Губернатора и Правительства 

Волгоградской области, газете «Урюпинская деловая газета». 


