
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2022 г.  № 103                                                                                              

 

О внесении изменений в постановление администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области от 26.06.2015 г.   

№ 38 «Об утверждении Положения о комиссии по присвоению наименований 

улицам, площадям и иным территориям проживания граждан Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Перекопского 

сельского поселения, руководствуясь постановлением Администрации Перекопского 

сельского поселения № 38 от 18.08.2015 г. «Об утверждении Положения о присвоении 

наименований улицам, площадям и иным территориям проживания, установление 

нумерации домов на территории Перекопского сельского поселения» постановляю: 

 

 

1. Внести изменения в приложение № 2 постановления администрации Перекопского 

сельского поселения Клетского муниципального района Волгоградской области от 

26.06.2015 г. № 38 «Об утверждении Положения о  комиссии по присвоению 

наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан 

Перекопского сельского поселения, Клетского муниципального района, Волгоградской 

области» и утвердить новый состав комиссии  по присвоению наименований улицам, 

площадям и иным территориям проживания граждан Перекопского сельского поселения 

(прилагается). 

 

2. Постановление главы Перекопского сельского поселения от 27.07.2021 г. № 57                                                                         

«О внесении изменений в постановление администрации Перекопского сельского 

поселения Клетского муниципального района Волгоградской области от 26.06.2015 г. № 

38 «Об утверждении Положения о комиссии по присвоению наименований улицам, 

площадям и иным территориям проживания граждан Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области», считать утратившим силу. 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию. 

  
4.    Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Глава Перекопского 

сельского поселения                                                                                            С.Г. Кудрин 

 

 

 



Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Перекопского сельского поселения 

от 01.11.2022 г. № 103 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по присвоению наименований улицам, площадям 

и иным территориям проживания граждан 

Перекопского сельского поселения 

 

 

 

 

1.    Белоус Андрей Адамович – ведущий специалист администрации Перекопского 

сельского поселения, председатель комиссии;   

                                                                                    

2. Баксарова Анастасия Викторовна - заместитель главы администрации                                                                                                                                          

Перекопского сельского поселения, заместитель председателя комиссии; 

 

3.  Гурко Рита Геннадьевна - специалист по организации работы культуры, работе с 

детьми и молодежью на территории Перекопского сельского поселения, секретарь 

комиссии; 

 

4.   Косов Александр Семенович – депутат Совета депутатов Перекопского сельского 

поселения, член комиссии; 

 

5.   Мараховская Светлана Валентиновна – специалист администрации Перекопского 

сельского поселения, член комиссии. 

 

 

 

 

 


