
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.01.2022 № 8

 

Об утверждении перечня объектов муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 
2022 год

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в Ежовском сельском поселении от 16.08.2021
г. № 116/51, руководствуясь Уставом Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
администрация Ежовского сельского поселения

постановляет:

 1. Утвердить перечень объектов муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародования).

 

 Глава Ежовского

сельского поселения Н.И. Кравцова



 Приложение № 1

к Постановлению администрации Ежовского сельского поселения от 
27.01.2022 г. № 8

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 
2022 год
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№ 
п/
п

Наименование

объекта 
контроля

кадастровый 
номер

Место 
нахождения

Категория
риска

1 Парк б/н

с. Александровка

Киквидзенский 
район 
Волгоградская 
область

низкая
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