
 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПАЛЛАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОНЧАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

п. Золотари 

«05 » декабря 2022 года                                                                                № 122                                                            

 

О внесении изменений и дополнений 

в Постановление № 26 от 21 февраля 

2019г  «О создании комиссии 

администрации Гончаровского 

сельского поселения для принятия 

решения о создании мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов и включения их в реестр» 

 

                  С целью приведения законодательства Гончаровского сельского 

поселения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация Гончаровского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

             1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации 

Гончаровского сельского поселения  № 26 от 21 февраля 2019г  «О создании 

комиссии администрации Гончаровского сельского поселения для принятия 

решения о создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

и включения их в реестр». 

    1.1. Пункт 7 Постановления изложить в следующей редакции: 

             «7. Назначить ответственного за ведение реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории Гончаровского 

сельского поселения ведущего специалиста по благоустройству Половко Татьяну 

Александровну».  

    1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложения № 2 к настоящему Постановлению. 

        2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

  3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования).  

Глава Гончаровского  

сельского поселения                                                                   С.Г. Нургазиев  

Рег. № 122/2022 

 

 



Приложение №2 к постановлению  

                                                                                   Администрации Гончаровского  

                                                                сельского поселения 

                                                                    от 05 декабря 2022г. № 122 

 

СОСТАВ 

комиссии администрации Гончаровского сельского поселения  

для принятия решения о создании мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов и включения их в реестр 

 

Председатель комиссии - Глава Гончаровского сельского поселения 

Нургазиев С.Г. 

 

Заместитель председателя комиссии –специалист Администрации 

Гончаровского сельского поселения Бергалиева Жанна Едельбаевна. 

 

Секретарь комиссии: специалист Администрации Гончаровского сельского 

поселения Донцова Н.В. 

 

Члены комиссии:  

           - специалист Администрации Гончаровского сельского поселения 

Половко Татьяна Александровна; 

           - специалист администрации Гончаровского сельского поселения  

Бубуёк Светлана Александровна; 

 

 

 

 


