
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

им. В.И. Ленина ул., дом № 9, г. Котельниково, Волгоградская обл., 404354, 

тел./факс 8(84476) 3-31-96, 30-62-61/3-35-04, 30-62-75, E-mail: ra_kotel@volganet.ru 

от «25»  января 2021 г. № 17-05/73 

 

 

Уважаемый Сергей Федорович! 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области просит Вас рассмотреть на внеочередном  

заседании Совета  вопрос о внесении изменений и дополнений в решение 

Котельниковского районного совета народных депутатов Волгоградской 

области от 26.06.2017 № 43/312 «Об утверждении Положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» 

Просим Вас решение по внесенному проекту  представительного 

органа муниципального района принять в соответствии с Решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 13.04.2020г. № 10/80 «Об отдельных вопросах деятельности 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области» в период деятельности на территории Волгоградской области 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Приложение:- проект Решения. 

Глава  Котельниковского  

муниципального района  

Волгоградской области                                        Понкратов С.А. 
 

Исполнитель: Дьякова Н.А. т. 8 844 76 3-35-06 

 
 

Председателю  Котельниковского 

районного Совета народных депутатов   

С.Ф. Тыщенко  

mailto:ra_kotel@volganet.ru


  
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 
от «27» января 2021 г.                                                                               № 25/151 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного совета народных депутатов Волгоградской области от 26.06.2017 

г. № 43/312 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области решил: 

 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденного решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 26.06.2017 № 43/312, следующие изменения и дополнения: 

1) в главе 5: 

пункт 5.1. дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) дача согласия на безвозмездную передачу недвижимого 

муниципального имущества в федеральную собственность, собственность 

Волгоградской области»; 

пункт 2 считать пунктом 5.2. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов                      

Волгоградской области                                                                 С.Ф. Тыщенко  

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района                                           

Волгоградской области                                                                  С.А. Понкратов 



 

БЛАНК 

согласования проекта Решения  Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского районного 

совета народных депутатов Волгоградской области от 26.06.2017 № 43/312 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 
внесено 
___________________________________________________________________________ 

 

Наименование 

организации 

Занимаемая 

должность 

Фамилия, 

Инициалы 

Замечания 

по проекту 

(не имеются, 

имеются см. 

ниже) 

Антикоррупцион

ная экспертиза 

(замечаний нет, 

см. заключение) 

Дата и 

подпись 

1 2 3 4 5 6 

      

Отдел 

правового и 

кадрового 

обеспечения 

Нач. отдела Бородачев 

Д.О. 

   

      

 

 

 

 

 

Замечания к проекту:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Исполнитель: Дьякова Н.А. 

___________________________________________________________________________ 
(И.О. Фамилия, дата подготовки проекта) 

 

 

 
 


