
проект 
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От     25.07.2022 года                                      №  447 

 
О внесении изменений в    постановление администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 
11.01.2017 года  № 2 «О создании межведомственной комиссии , 
уполномоченной          на согласование проекта Схемы 
размещения   нестационарных  торговых объектов, ее 
изменение и рассмотрение предложений о включении мест 
размещения    нестационарных  торговых объектов    в Схему на 
территории Киквидзенского муниципального района  
Волгоградской области»(в редакции постановлений  от 
23.08.2017 года № 398,  от 06.04.2021 г. №182, от 27.10.2021г. 
№ 631) 

 

 

В  связи  с кадровыми изменениями, руководствуясь приказом комитета промышленности 

и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 N 14-ОД «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Волгоградской области»  и Уставом      Киквидзенского муниципального 

района   Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в постановление администрации  Киквидзенского муниципального 

района Волгоградской области от 11.01.2017 года  № 2 «О создании межведомственной 

комиссии, уполномоченной          на согласование проекта Схемы размещения   

нестационарных  торговых объектов, ее изменение и рассмотрение предложений о 

включении мест размещения    нестационарных  торговых объектов    в Схему на 

территории Киквидзенского   муниципального района  Волгоградской области»,   изложив 

состав межведомственной комиссии согласно приложению к настоящему  постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

3. Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Виноградову Н.Н. 

 

И.о. Главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области 

С.В. Чередникова 

 
 
Разослано: членам комиссии,  газета «Нива», в дело. 
 
Подготовила:  
Климентьева В.А.- 3-44-51 

 



 
 

Приложение № 1  
к  постановлению администрации 

Киквидзенского  
муниципального района  

от 25.07.2022года №  447 
 
 

СОСТАВ 
 

межведомственной комиссии, уполномоченной на согласование проекта Схемы  
размещения     нестационарных  торговых объектов, ее изменение и рассмотрение 

предложений о включении мест размещения нестационарных  торговых объектов в Схему 
на территории Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 

 
 

 

Виноградова Наталья Николаевна - заместитель главы  Киквидзенского 
муниципального района, председатель 
комиссии; 

 
Болдарева Анна Сергеевна - 

начальник отдела по  экономике 
администрации Киквидзенского  
муниципального района, заместитель  
председателя комиссии; 

Климентьева Вера Анатольевна - консультант отдела по  экономике 
администрации Киквидзенского  
муниципального района, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии:  
Апурина Ирина Анатольевна - начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
Киквидзенского  муниципального района; 

Бражников  Николай   Владимирович - глава  Преображенского сельского поселения 
Киквидзенского  муниципального района (по 
согласованию); 

Гордеев Игорь Игоревич - консультант отдела по ЖКХ администрации 
Киквидзенского муниципального района; 

 
Сучков Александр Владимирович - 
 

начальник ОГИБДД отделения МВД России 
по Киквидзенскому  району (по 
согласованию). 


