
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 14 октября 2020 г. 
 

№ 797-п  

 

 

Об отмене постановлений  администрации городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области 
 

 Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Отменить постановления администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области: 

от 13 февраля 2020 года № 129-п «Об утверждении цен на продук-

цию, реализуемую через буфет  Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №6» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»; 

от 13 февраля 2020 года № 130-п «Об утверждении цен на продук-

цию, реализуемую через буфет  Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №3» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»; 

от 13 февраля 2020 года № 131-п «Об утверждении цен на продук-

цию, реализуемую через буфет  муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №8» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»; 

от 13 февраля 2020 года № 132-п «Об утверждении цен на продук-

цию, реализуемую через буфет  Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №7» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»; 

от 13 февраля 2020 года № 133-п «Об утверждении цен на реализа-

цию  продукции, производимой столовой Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»; 

от 13 февраля 2020 года № 134-п «Об утверждении цен на продук-

цию, реализуемую через буфет  Муниципального автономного общеобра-

зовательного учреждения «Лицей» городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области»; 
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от 13 февраля 2020 года № 135-п «Об утверждении цен на продук-

цию, реализуемую через буфет муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа №4» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области»; 

от 13 февраля 2020 года № 136-п «Об утверждении цен на продук-

цию, реализуемую через буфет  Муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя школа №5 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени В.Г.Распутина» городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области». 

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

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 
 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

Разослано: отделам: образования, юридическому, экономики, МАОУ 

«Гимназия», МАОУ «Лицей», МБОУ «СШ №3», МБОУ «СШ №4», МБОУ 

«СШ №5», МАОУ  «СШ №6», МАОУ «СШ №7, МАОУ «СШ №8», газете 

«Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
 


