
 

 

                                                     Даты начала и окончания приема  

                                                     заключений  по результатам  

                                                     независимой  

                                                     антикоррупционной экспертизы:            

                                                     с 23.12.2020 года по 29.12.2020 года 

 

                                                     Адрес электронной почты для  

                                                     направления  экспертных заключений: 

                                                     ag_uryp@volganet.ru 

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от  декабря  2020 г. 
 

№ -п  

 

 

  

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

г. Урюпинск от 17 октября 2018 года № 807-п «Об утверждении муници-

пальной программы «Продвижение бренда «Столица российской провин-

ции» посредством развития и поддержки  туризма в городском округе го-

род Урюпинск Волгоградской области»  

на 2019-2021 годы 

 

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

1. Внести в постановление администрации городского округа г. Урю-

пинск от 17 октября 2018 года № 807-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Продвижение бренда «Столица российской провинции» по-

средством развития и поддержки  туризма в городском округе город Урю-

пинск Волгоградской области» на 2019-2021 годы» (в редакции постанов-

ления администрации городского округа г. Урюпинск от 26 декабря 2019 

года № 1198-п)следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе, утвержденной названным поста-

новлением (далее – программа): 

1.1.1. В паспорте программы в позиции «Объём и источники финан-

сирования программы» цифры «139,4», «2,0», «87,4» и «50,0» заменить 

цифрами «44,1», «2,0», «0,0» и «42,1» соответственно. 

 1.1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы» цифры 

«139,4», «2,0», «87,4» и «50,0» заменить цифрами «44,1», «2,0», «0,0» и 

«42,1» соответственно. 

проект 



         1.2. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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

го опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 
 
 

Глава городского округа г. Урюпинск                              Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: городской Думе, КСП, Комитету по финансам, отделам: юри-

дическому, экономики, культуры и туризма, МКУ «МЦБ», Консультант-

Плюс, газете «Урюпинская деловая газета», МБУ «Урюпинский художе-

ственно-краеведческий музей», МАУ «Урюпинск-медиа», МАУ «Редакция 

газеты «Урюпинская правда». 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

городского округа  город Урюпинск 

Волгоградской области 

от _________2020 г. № __________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

«Продвижение бренда «Столица  

российской провинции» посредством 

развития и поддержки туризма  

в городском округе город Урюпинск 

Волгоградской области»  

на 2019-2021 годы 

 

Перечень  

мероприятий и работ по реализации муниципальной программы «Продвижение бренда «Столица российской  

провинции» посредством развития и поддержки туризма в городском округе город Урюпинск Волгоградской обла-

сти» на 2019-2021 годы 

 

№ п/п Наименование  

мероприятия 

Годы  

реализации 

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) Исполнитель  

(исполнитель-координатор)  

муниципальной программы 
всего в том числе: 

Федераль-

ный бюд-

жет 

Областной 

бюджет 

Город-

ской 

бюджет 

Внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Организационно-методическое обеспечение развития сферы туризма 

1.1. Организация работы координа-

ционного Совета по развитию 

туризма при администрации го-

2019-2021 

 

не требует финансирования отдел культуры и туризма 



родского округа г. Урюпинск 

1.2. Ведение реестра учёта туристи-

ческих организаций 

2019-2021 

 

не требует финансирования отдел культуры и туризма 

1.3. Разработка туристического пас-

порта городского округа и раз-

мещение его на официальном 

сайте городского округа  

2019-2021 

 

не требует финансирования отдел культуры и туризма 

1.4. Организация и проведение экс-

курсионных маршрутов по исто-

рико-культурным местам город-

ского округа, тематических экс-

курсий, связанных с историче-

скими датами 

 

2019-2021 

не требует финансирования отдел культуры и туризма; 

МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей» 

Итого по разделу 1: 2019-2021 0,0 

 

  0,0 

 

  

2. Рекламно-информационное обеспечение продвижения туристического продукта 

2.1. Разработка и издание рекламно-

информационных материалов о 

туристическом потенциале го-

родского округа  

2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

Субсидии муниципальным учреждениям культуры отдел культуры и туризма;  

МБУ «Урюпинский художественно-

краеведческий музей»; 

МАУ «Урюпинск-медиа»; 

МАУ «Редакция газеты «Урюпин-

ская правда» 

 

2.2. Разработка и приобретение  

сувенирной продукции  

2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

2,0 

0,0 

42,1 

 

44,1 

  2,0 

0,0 

42,1 

 

44,1 

 отдел культуры и туризма 

 



Итого по пункту 2: 2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

2,0 

0,0 

42,1 

 

44,1 

  2,0 

0,0 

42,1 

 

44,1 

  

3. Кадровое и научное обеспечение 

3.1. Установление деловых отноше-

ний между органами местного 

самоуправления городов России 

по вопросам туризма 

 

2019-2021 не требует финансирования отдел культуры и туризма 

 

Итого по пункту 3: 2019-2021 0,0  

Итого по программе: 

 

2019 

2020 

2021 

 

2019-2021 

2,0 

0,0 

42,1 

 

44,1 

  2,0 

0,0 

42,1 

 

44,1 

  

 

 

Заместитель главы городского округа  

г. Урюпинск по правовым вопросам                                                                             Е.С.Кудинова 

 
 


