
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  16.12.2019                                                                                                         №583 

О внесении изменений в состав 
общественного совета при администрации
Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области,
утвержденный  постановлением 
администрации Киквидзенского
 муниципального района
Волгоградской области от 13.09.2016  года №323
 ( в ред. от 03.03.2017 года №94)

В  соответствии  с  постановлением  Губернатора  Волгоградской  области  от

12.05.2012   года  №  317  «Об  образовании  общественных  советов  при  органах

исполнительной власти Волгоградской области», п о с т а н о в л я ю:

1.   Внести  изменения  в  состав  общественного  совета  при  администрации

Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области,  утвержденного

постановлением администрации Киквидзенского муниципального района  Волгоградской

области  от  13.09.2016  года  №323  «Об  образовании  общественного  совета  при

администрации  Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области,

утвердив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

официальному опубликованию.

И.о. главы  
Киквидзенского
муниципального района
Волгоградской области Н.Н. Виноградова

Разослано: членам совета, Рыбицкову А.И.,  Виноградовой Н.Н., Бондаренко Г.А., газета 
«Нива», в дело ,

Подготовил: 
А.И. Рыбицков
тел. 3-41-51



Приложение  к постановлению 
администрации  Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области

от 16.12.2019 №583 

С О С Т А В
общественного совета при администрации 
Киквидзенского  муниципального района

-Федотов Николай Васильевич   -  председатель  районного совета ветеранов, труда и 
войны и вооруженных сил;
-Трофимова Тамара Николаевна   -   председатель районного общества инвалидов ВОИ;
-Водяникина Людмила Владимировна    -  заведующая отделом социальных проблем и 
писем  МУП газета «Нива»;
-Кутепов Константин Юрьевич   -   иерей  Преображенского  храма;  
-Матасов Геннадий Яковлевич    -   атаман  СКО Преображенского  юрта ; 
-Кононенков Андрей Анатольевич   -   индивидуальный предприниматель;
-Карташов Леонид Валентинович   -   директор МУП ЖКХ ;
-Мартынова Ольга Анатольевна    -    заместитель главного врача  ГБУЗ «Киквидзенская 
ЦРБ»;
-Тишкова Тамара Николаевна   -  учитель начальных классов МКОУ «Преображенская 
СШ»;
-Кондратьева Наталья Владимировна – секретарь- машинистка МКУ «ХЭУ»;
-Трифонова Ольга Владимировна  -    директор МКУК «Централизованная клубная 
система»;
- Обухова Наталья Юрьевна   - начальник  ПОУ Киквидзенскому УСТК ДОСААФ 
России;
- Антонова Галина Леонидовна- председатель территориальной  районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Киквидзенского  района 
Волгоградской области;
- Васильева Валентина Николаевна- руководитель школы социальной активности 
Киквидзенского района волгоградской области.




