
АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  14.12.2021                                                                                                         №  729 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области  от 13.09.2016г. №323 
«Об образовании общественного совета  
при администрации Киквидзенского  
муниципального района Волгоградской области» 

В  целях приведения в соответствие с действующим законодательством РФ и в 

связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области , п о с т а н о в л я ю: 

            1. Внести  изменения  в постановление администрации Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области от 13.09.2016г. №323«Об образовании 

общественного совета при администрации Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области»: 

          1.1.Утвердить состав общественного совета  при администрации Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области  согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Пункт 2 Положения  об общественном совете при администрации  

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области дополнить пунктами 

2.5,2.6 и 2.7 следующего содержания: 

«2.5. Совет  вправе рассматривать программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля и другие вопросы при осуществлении муниципального контроля. 

2.6 . Совет вправе рассматривать  муниципальные программы Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области. 

2.7. Совет вправе осуществлять общественный контроль за ходом реализации 

Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества.» 

3. Пункт 4.3 Положения слова «главы администрации Киквидзенского 

муниципального района»  заменить на  «главы Киквидзенского муниципального района» 

            4.Признать утратившим силу постановления администрации  Киквидзенского 

муниципального района Волгоградской области: 

            4.1.от 03.03.2017года №94 «О внесении изменений в состав  общественного совета 

при администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области от 13.09.2016г.№323»; 

           4.2. от 16.12.2019г. №583  «О внесении изменений в состав  общественного совета 

при администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации Киквидзенского муниципального района 



Волгоградской области от 13.09.2016г.№323».  

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

официальному опубликованию. 

6. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на управляющего 

делами администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 

Рыбицкова А.И. 

 
 
 
И.о. Главы Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области       С.В.  Чередникова 
 
 
 
 
Разослано: членам совета, Рыбицкову А.И.,  Виноградовой Н.Н., Бондаренко Г.А., газета 
«Нива», в дело . 
 
Подготовила: Иванова Е.В. 
тел. 3-16-35 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к постановлению 
администрации Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области 

от 14.12.2021 № 729 

 
 
 
 

С О С Т А В 
общественного совета при администрации  

Киквидзенского  муниципального района Волгоградской области 
 
 
 

-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 ; 
-Пасечник Оксана Николаевна    -    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. 

 

 

 

 

 

 


