
 

 

 

 

 

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

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 18 февраля 2013 г. 
 

№ 83-п  

 

 

О создании  межведомственной рабочей группы по организации  проведе-

ния Единого дня профилактики правонарушений на территории городско-

го округа г. Урюпинск 

 

 

 В соответствии с типовым положением о порядке проведения Едино-

го дня профилактики правонарушений на территории Волгоградской об-

ласти, утвержденным решением межведомственной комиссии по профи-

лактике правонарушений Волгоградской области от 19 декабря 2012 г. № 

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

 1. Создать межведомственную рабочую группу по организации про-

ведения Единого дня профилактики правонарушений на территории го-

родского округа г. Урюпинск в следующем составе: 

 

1. Хорошеньков 

Юрий Николаевич  

- глава администрации городского 

округа г. Урюпинск, атаман город-

ского казачьего общества «Стани-

ца Урюпинская»; 
 

2. Афонина  

Вероника Михайловна 

- начальник отдела молодежной 

политики администрации город-

ского округа г. Урюпинск; 
 

3. Дубовая  

Наталия Викторовна 

 

- начальник Территориального от-

дела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека по Волгоградской облас-

ти в г. Урюпинск, Урюпинском, 

Нехаевском, Новониколаевском 

районах (по согласованию); 
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4. Забурдяев  

Олег Игоревич 

- исполняющий обязанности на-

чальника отделения участковых 

уполномоченных полиции и по де-

лам несовершеннолетних МО МВД 

России «Урюпинский» (по согла-

сованию); 
 

5. Завозин  

Сергей Владимирович 

- корреспондент муниципального 

автономного учреждения «Редак-

ция газеты «Урюпинская правда» 

(по согласованию); 
 

6. Карпов  

Анатолий Васильевич 

- начальник отдела по защите по-

требителей, развития потребитель-

ского рынка и сферы услуг адми-

нистрации городского округа г. 

Урюпинск; 
 

7. Кряжова  

Юлия Владимировна 

- начальник отделения УФМС Рос-

сии по Волгоградской области в 

Урюпинском районе (по согласо-

ванию); 

 

8. Кудинова  

Елена Сергеевна 

- управляющий делами админист-

рации городского округа г. Урю-

пинск; 
 

9. Кулишов  

Артем Сергеевич 

- начальник Урюпинского межрай-

онного отдела Управления Феде-

ральной службы Российской Феде-

рации по контролю за оборотом 

наркотиков по Волгоградской об-

ласти (по согласованию); 
 

10. Леонов  

Владимир Валентинович 

- начальник отдела гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации городского округа 

город Урюпинск, начальник штаба 

городского казачьего общества 

«Станица Урюпинская»; 
 

11. Леонтьева  

Галина Петровна 

- консультант организационно-

контрольного отдела администра-

ции городского округа г. Урю-

пинск; 
 

 

 



12. Мелованова  

Наталья Юрьевна 

- начальник отдела культуры спор-

та и туризма администрации го-

родского округа г. Урюпинск; 
 

13. Москалев  

Валерий Владимирович 

 

- заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка 

МО МВД России «Урюпинский» 

(по согласованию); 
 

14. Неретина  

Ирина Викторовна 

 

- консультант – ответственный 

секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

администрации городского округа 

г. Урюпинск; 
 

15. Павлов  

Владимир Васильевич 

- директор государственного ка-

зенного учреждения «Центр соци-

альной защиты населения по горо-

ду Урюпинску» (по согласованию); 

16. Пехотина  

Галина Петровна  

- директор государственного бюд-

жетного учреждения социального 

обслуживания населения «Урю-

пинский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 

(по согласованию); 
 

17. Пополитова  

Елена Сергеевна 

- директор муниципального уни-

тарного предприятия «Урюпинское 

телевидение» (по согласованию); 
 

18. Стрельцов  

Виктор Михайлович  

- заведующий наркологическим 

отделением государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения Урюпинская централь-

ная районная больница имени В.Ф. 

Жогова (по согласованию); 

 

19. Тимофеев 

Александр Владимирович 

 

- заместитель начальника опера-

тивного отдела ФКУ ЛИУ - 23 

УФСИН России по Волгоградской 

области (по согласованию); 

 

20. Трясунова  

Елена Владимировна   

- ведущий специалист организаци-

онно-контрольного отдела админи-

страции городского округа г. Урю-

пинск; 
 



21. Шмыков  

Александр Семенович  

- директор государственного ка-

зенного учреждения Центр занято-

сти населения города Урюпинска 

(по согласованию). 

 

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

ния. 

 

 

 

Глава администрации 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: ОКО  - 2 экз., моло-

дежной политики, ГОиЧС, культуры, спорта и туризма, ЗПП, образования, 

МО МВД России «Урюпинский», УФМС, ФКУ ЛИУ-23, УФС РФ по кон-

тролю за оборотом наркотиков, Роспотребнадзор, ГКУ «Центр социальной 

защиты населения по городу Урюпинску», ГБУ СО «Урюпинский центр 

социального обслуживания населения», МУП «Урюпинское телевидение», 

ГБУЗ Урюпинская ЦРБ имени В.Ф. Жогова, ГКУ Центр занятости населе-

ния города Урюпинска, «Урюпинская правда». 


