
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 21 января 2021 г. 
 

№ 34-п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 21 декабря 2016 г. № 1310-п 

«О межведомственной комиссии по формированию схемы размещения  

нестационарных торговых объектов на территории городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области» 

 

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

 1. Состав межведомственной комиссии по формированию схемы 

размещения  нестационарных торговых объектов на территории городско-

го округа город Урюпинск Волгоградской области, утвержденный поста-

новлением администрации городского округа город Урюпинск Волгоград-

ской области от 21 декабря 2016 г. № 1310-п «О межведомственной комис-

сии по формированию схемы размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории городского округа город Урюпинск Волгоградской 

области» (в редакции постановления 225-п от 03 марта 2020 г.), изложить в 

новой редакции, согласно приложению 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 
 

 

 

Разослано отделам: юридическому, организационно – контрольному, по 

управлению имуществом, ГО и ЧС, ЖКХ и КС, ЗПП, Хоняк И.И., Евсееву 

Е.А., газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к постановлению администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области 
 

от 21 января 2021 г. № 34-п 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по формированию схемы размещения             

нестационарных торговых объектов на территории городского округа          

город Урюпинск Волгоградской области 

 

Хоняк  

Ирина Ивановна 

- заместитель главы городского округа по эконо-

мике и финансам, председатель комиссии; 
 

Евсеев 

Евгений Александрович 

- первый заместитель главы городского округа по 

вопросам жизнеобеспечения и безопасности, за-

меститель председателя комиссии; 
 

Николаева  

Любовь Владимировна 

- главный специалист отдела по защите прав по-

требителей, развития потребительского рынка и 

сферы услуг администрации городского округа                 

г. Урюпинск, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Земцов  

Сергей Константинович 

- начальник отдела по защите прав потребителей, 

развития потребительского рынка и сферы услуг 

администрации городского округа г. Урюпинск; 

Иванов  

Владимир Леонидович 

- начальник отдела жилищно - коммунального хо-

зяйства и капитального  строительства админи-

страции городского округа г. Урюпинск; 

Двадненко  

Максим Викторович 

- начальник отдела гражданской обороны и  чрез-

вычайных ситуаций администрации городского 

округа г. Урюпинск; 

Конева  
Алина Ивановна 

-начальник отдела по управлению имуществом 

администрации  городского округа г. Урюпинск; 

 



Клышкин 

Михаил Владимирович 

- начальник отдела архитектуры, градостроитель-

ства и землеустройства администрации городско-

го округа г. Урюпинск. 

 
 

Заместитель главы  

городского округа  

по правовым вопросам                                                           Е.С. Кудинова 
 


