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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

от                        2020 г. 

 

№   
 

 

 

О предоставлении транспортных средств 

 

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Волгоград-

ской области от 05 ноября 2020 г.  № 672-п «О внесении изменений в поста-

новление Администрации Волгоградской области от 27 ноября 2017 г.                 

№ 621-п «Об утверждении Положения об автотранспортном обеспечении 

лиц, замещающих государственные должности Волгоградской области, госу-

дарственных гражданских служащих Волгоградской области, работников ор-

ганов государственной власти Волгоградской области и иных государствен-

ных органов Волгоградской области, должности которых не отнесены к 

должностям государственной гражданской службы Волгоградской области, в 

связи с исполнением ими должностных обязанностей»: 

1. На период действия режима повышенной готовности функциониро-

вания органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Вол-

гоградской области единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций, введенного на территории Волгоградской 

области постановлением Губернатора Волгоградской области от 15 марта 

2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирова-

ния органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волго-

градской области единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций", муниципальному казенному учреждению 

«Хозяйственно - эксплуатационная служба» предоставлять транспортные 

средства государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Урюпинская центральная районная больница имени В.Ф. Жогова», распо-
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ложенному на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области на основании соответствующей заявки  уполномоченного должност-

ного лица государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Урюпинская центральная районная больница имени   В.Ф. Жогова». 

2. Директору муниципального казенного учреждения «Хозяйственно - 

эксплуатационная служба» Баранову М.А. обеспечить передачу в безвоз-

мездное пользование 3-х транспортных средств. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за           

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Исполняющий обязанности 

главы городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области                                          Е.А. Евсеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: Кудиновой Е.С., директору МКУ «ХЭС», Консультанту Плюс,             

газете «Урюпинская деловая газета».  


