
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2021 г.                                                                                           № 2   

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от  24  июня  1998  года  N 89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления»,  руководствуясь  постановлением Правительства  Российской  Федерации  от
31.08.2018 г.  N 1039 «Об утверждении Правил обустройства  мест (площадок) накопления
твердых  коммунальных  отходов  и  ведения  их  реестра»,  рассмотрев  заявки  от  МКОУ
«Преображенская  СШ»,  о  включении  сведений  о  месте  (площадке)  накопления  твердых
коммунальных  отходов  в  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных
отходов на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального
района  Волгоградской  области,  администрация  Гришинского  сельского  поселения
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  реестр  мест  (площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  на

территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области. 

2. Постановление  от  13.02.2020  г.  №  9  «Об  утверждении  реестра  мест  (площадок)
накопления  твёрдых  коммунальных  отходов  на  территории  Гришинского  сельского
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области – отменить.

3. Данные сведения разместить на официальном сайте Гришинского сельского поселения
Киквидзенского  муниципального  района  Волгоградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет»  (http://grishinskoe.rakikv.ru/izveschenija-
objavlenija/reestr-ploschadok-tko.html.) 

4. Данное постановление подлежит обнародованию в установленном порядке и вступает в
силу с момента его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гришинского сельского поселения                                                       Л.Г. Манжелей

Об  утверждении  реестра  мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов на
территории Гришинского сельского поселения
Киквидзенского  муниципального  района
Волгоградской области

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=71936220&sub=0
http://municipal.garant.ru/document?id=12012084&sub=0


У Т В Е Р Ж Д Е Н
постановлением Администрации

                                                                            Гришинского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области от 18.01.2021 г. № 2

РЕЕСТР
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов

на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
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1. Гришинское сельское поселение:

1

403211, 
Волгоградск
ая область, 
Киквидзенск
ий район, п. 
Гришин, ул. 
Школьная, 4

50.38.5 с.ш.;
43.8.52 в.д.

имеется асфальт 4 м2 1/0 1,1/0 0/0 0/0
МКОУ 
«Преображенс
кая  СШ»

ОГРН
1023405783708

403221,
Волгоградская
область,
Киквидзенский
район,  ст.
Преображенская
ул.
Комсомольская, 25

403221,
Волгоградская
область,
Киквидзенский
район,  ст.
Преображенская
ул.
Комсомольская, 25

terskovaov
@yandex.ru

Здание 
«Гришинская 
СШ» филиал 
МКОУ 
«Преображенская 
СШ»

2

403211,
Волгоградск
ая  область,
Киквидзенск
ий  район,  п.
Гришин,  ул.
Центральная,
42

50.621935;
43.154398.

имеется асфальт 4 м2 0/1 0/0,75 0/0 0/0

Администраци
я Гришинского
сельского
поселения
Киквидзенског
о
муниципально
го  района
Волгоградской
области

ОГРН
1053457065640

403211,
Волгоградская
область,
Киквидзенский
район,  п.  Гришин,
ул.  Центральная,
42

403211,
Волгоградская
область,
Киквидзенский
район,  п.  Гришин,
ул.  Центральная,
42

SPgrishinsk
oe@yandex.
ru

Здание
Администрации
Гришинского
сельского
поселения
Киквидзенского
муниципального
района
Волгоградской
области
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