
 

 

 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 25 декабря 2020 г. 
 

№ 1004-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 06 сентября 2019 года № 749-п  

«О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 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. Внести в постановление администрации городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области от 06 сентября 2019 года № 749-п «О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области» (в редакции постановления админи-

страции городского округа город Урюпинск Волгоградской области                          

от 27 января 2020 г. № 55-п) следующие изменения:   

1.1. Вывести из состава комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области члена комиссии Чеснокова 

Алексея Алексеевича - технического директора ООО «Концессия тепло-

снабжения Поволжья». 

1.2. Ввести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности городского 

округа город Урюпинск Волгоградской области:  

1.2.1. Круглова Андрея Александровича - начальника 2 отряда феде-

ральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской об-

ласти, заместителем председателя комиссии (по согласованию); 

1.2.2. Степина Александра Сергеевича - главного инженера ООО 

«Концессия теплоснабжения Поволжья», членом комиссии. 
 

04024291 



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: Е.А. Евсееву, С.В. Зубцовой, Урюпинскому ОНД, отделам: 

ЖКХ и КС, ГОЧС, юридическому, ООО КТП, МУП «Водоканал», ГБУЗ 

«Урюпинская ЦРБ», 2ОФПС, МО МВД РФ «Урюпинский», МУ «БиО», 

Роспотребнадзор, СББЖ, северные электросети, ООО Газпром газораспре-

деление Волгоград, Урюпинскому ПСП, «МКУ ЕДДС-112», Консультант-

Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 
 

 


