
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.08.2016 г. № 388 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.07.2016 г. № 353 «О 

порядке проведения конкурса на право получения организациями 

территориального общественного самоуправления, реализующими 

проекты по благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного 

бюджета в 2016 году» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 14.07.2016 г. № 353 «О 

порядке проведения конкурса на право получения организациями 

территориального общественного самоуправления, реализующими 

проекты по благоустройству территории территориального общественного 

самоуправления, субсидий из местного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых является дотация из областного 

бюджета в 2016 году» следующие изменения:  

1.1. Вывести из состава комиссии по проведению конкурса на право 

получения организациями территориального общественного 

самоуправления, реализующими проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 2016 году консультанта отдела 

по организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, секретаря комиссии 

Ясенкову Светлану Анатольевну. 

1.2. Ввести в состав комиссии по проведению конкурса на право 

получения организациями территориального общественного 



самоуправления, реализующими проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 2016 году консультанта отдела 

по организационным и общим вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, секретарем комиссии 

Воротникова Михаила Викторовича. 

 2. В п. 3 Положения о комиссии по проведению конкурса на право 

получения организациями территориального общественного 

самоуправления, реализующими проекты по благоустройству территории 

территориального общественного самоуправления, субсидий из местного 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых 

является дотация из областного бюджета в 2016 году слова «определение 

16-ти победителей конкурса по наибольшему количеству набранных 

баллов» заменить на слова «определение 17-ти победителей конкурса по 

наибольшему количеству набранных баллов». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 

 


