
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 20 января 2021 г. 
 

№ 30-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

 г. Урюпинск от 04 декабря 2017 года № 972-п «О рабочей группе  

по рассмотрению вопросов погашения задолженности коммунальных  

предприятий за топливно - энергетические ресурсы и задолженности  

за поставленные коммунальные ресурсы при администрации  

городского округа г. Урюпинск» 

 

Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа г. Урюпинск от 04 декабря 2017 года № 972-п «О рабочей группе по 

рассмотрению вопросов погашения задолженности коммунальных пред-

приятий за топливно - энергетические ресурсы и задолженности за постав-

ленные коммунальные ресурсы при администрации городского округа              

г. Урюпинск» в состав комиссии по рассмотрению вопросов погашения за-

долженности коммунальных предприятий за топливно - энергетические 

ресурсы и задолженности за поставленные коммунальные ресурсы при ад-

министрации городского округа г. Урюпинск и изложить состав комиссии 

в новой редакции, согласно приложению 1. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы городского округа по вопросам жизнеобеспече-

ния и безопасности Евсеева Е.А. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

Разослано: Евсееву Е.А., отделу ЖКХ и КС, юридическому отделу, орга-

низационно-контрольному отделу, КонсультантПлюс, газете «Урюпинская 

деловая газета». 

04024291 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 20 января 2021 г. № 30-п 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по рассмотрению вопросов погашения задолженности 

коммунальных предприятий за топливно - энергетические ресурсы  

и задолженности за поставленные коммунальные ресурсы  

при администрации городского округа г. Урюпинск 

 

Евсеев  

Евгений Александрович 

- первый заместитель главы городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности, 

председатель рабочей группы; 

 

Иванов  

Владимир Леонидович 

 

 

 

- начальник отдела жилищно - коммунального 

хозяйства и капитального строительства админи-

страции городского округа г. Урюпинск, замести-

тель председателя рабочей группы; 

 

Хохобашвили 

Ольга Анатольевна 

- консультант отдела жилищно - коммунального 

хозяйства и капитального строительства админи-

страции городского округа г. Урюпинск, секре-

тарь рабочей группы. 

 

Члены комиссии: 

 

Хоняк  

Ирина Ивановна 

 

 

 

- заместитель главы городского округа по эконо-

мике и финансам администрации городского 

округа г. Урюпинск; 

 

Сорокина  

Дарья Сергеевна 

- судебный пристав - исполнитель отдела судеб-

ных приставов по Урюпинскому и Новоникола-

евскому районам Управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Волгоградской обла-

сти (по согласованию); 

 

Глушко  

Александр Иванович  

- председатель комиссии по жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи, 

по градостроительству, экологии и природополь-

зованию, земельным отношениям член комиссии 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Урюпинский%20районный%20отдел%20судебных%20приставов%20Управления%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%20по%20Волгоградской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Урюпинский%20районный%20отдел%20судебных%20приставов%20Управления%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%20по%20Волгоградской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Урюпинский%20районный%20отдел%20судебных%20приставов%20Управления%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%20по%20Волгоградской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Урюпинский%20районный%20отдел%20судебных%20приставов%20Управления%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%20по%20Волгоградской%20области
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=Урюпинский%20районный%20отдел%20судебных%20приставов%20Управления%20Федеральной%20службы%20судебных%20приставов%20по%20Волгоградской%20области


по социальной политике, образованию и здраво-

охранению (по согласованию); 

 

Ванюков  

Алексей Владимирович 

- начальник юридического отдела администрации 

городского округа г. Урюпинск; 

 

Галкин 

Евгений Викторович 

- старший помощник Урюпинского межрайонно-

го прокурора (по согласованию); 

 

Рязанов                         

Александр  

Александрович 

- начальник отдела муниципального жилищного 

контроля и государственного жилищного надзора 

администрации городского округа г. Урюпинск; 

 

Фурдин                         

Юрий Александрович 

 

- председатель Контрольно - счетной палаты го-

родского округа г. Урюпинск (по согласованию); 

 

Юхневич                          

Андрей Викентьевич 

- заместитель Председателя Урюпинской город-

ской Думы (по согласованию). 

 

 

 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 
 


