
 Даты начала и окончания приема  

заключений по результатам  

независимой  антикоррупционной экспертизы:  

с 22.01.2021 года по 29.01.2021 года 

 

 Адрес электронной почты для  

направления экспертных заключений:  

ag_uryp@volganet.ru 

 

Проект 

 

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

УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от       января  2021 г. 
 

№       -п    

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Урюпинск Волгоградской области от 31 декабря 2015 года № 1299-п 

«О координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе 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 31 декабря 2015 года № 1299-п «О 

координационном совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства и развитию конкуренции в городском округе город 

Урюпинск Волгоградской области» (в редакции  постановления 

администрации городского округа  г. Урюпинск от 13 декабря 2019  г.       

№ 1117-п) следующие изменения:  

 1.1. В составе координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и развитию конкуренции в городском 

округе город Урюпинск Волгоградской области, утвержденном названным 

постановлением (далее – совет): 

        1) вывести из состава совета Дьяконову О.В., Карпова А.В.; 

        2) ввести в состав совета следующих лиц: 

 

Конева   

Алина Ивановна 

- начальник отдела по управлению 

имуществом администрации городского 

округа г. Урюпинск 



 

Земцов 

Сергей Константинович 

- начальник отдела по защите прав 

потребителей, развития потребительского 

рынка и сферы услуг администрации 

городского округа г. Урюпинск 

         

          3) наименование должности  Потоловской Е.В.  изложить в  

редакции «консультант отдела экономики  администрации городского 

округа г. Урюпинск, ответственный секретарь совета».  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

Глава городского округа 

город Урюпинск   

Волгоградской области                                                       Ю.Н. Хорошеньков 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослано: отделам: экономики, юридическому, организационно-

контрольному, ЗПП, развитию потребительского рынка и сферы услуг,  по 

управлению имуществом, КонсультантПлюс, «Урюпинская деловая 

газета». 

 


