
 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 11 мая 2021 г. 
 

№ 402-п  

 

 

Об утверждении расчетной стоимости путевки на период летней  

оздоровительной кампании 2021 года в муниципальном бюджетном  

учреждении детский оздоровительный лагерь «Хопер»  

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом городского округа г. Урюпинск, 

решением Урюпинской городской Думы от 29 марта 2012 г. №45/25 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-

ми, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учрежде-

ниями городского округа город Урюпинск Волгоградской области», про-

токолом заседания комиссии по регулированию тарифов при администра-

ции городского округа город Урюпинск Волгоградской области от 09 ап-

реля 2021 г. № 2, администрация городского округа город Урюпинск Вол-

гоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить расчетную стоимость путевки на период летней 

оздоровительной кампании 2021 года в муниципальном бюджетном учре-

ждении детский оздоровительный лагерь «Хопер» в размере 17 150 (сем-

надцать тысяч сто пятьдесят) рублей 70 копеек за 21 день пребывания.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-

родского округа город Урюпинск Волгоградской области от 04 марта                 

2020 года № 241-п «Об утверждении расчетной стоимости путевки на пе-

риод летней оздоровительной кампании 2020 года в муниципальном бюд-

жетном учреждении детский оздоровительный лагерь «Хопер». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы городского округа по социальным вопросам – начальника 

отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск Зубцо-

ву С.В. 

04024291 



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 
 

 

Разослано: Зубцовой С.В., отделам: юридическому, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, экономики, МКУ «МЦБ», МБУ ДОЛ 

«Хопер», газете «Урюпинская деловая газета», КонсультантПлюс. 

 


