
ПРОТОКОЛ 

заседания «Консультативного пункта» по личному приёму граждан 

в целях разъяснения и информирования граждан о законодательстве РФ, 

регулирующем вопросы противодействия коррупции  

 

г. Котельниково 

09.12.2015 года                                                                                                    

Начало работы: 10 час. 00 мин. 

Окончание работы: 11 час. 00 мин. 

 

«Консультативный пункт» в составе: 

 

Глава администрации Котельниковского      - Сергей Анатольевич 

муниципального района              Понкратов 

 

Глава Котельниковского городского поселения       - Андрей Леонтьевич 

Котельниковского муниципального района          Фёдоров 

 

И.о. руководителя Котельниковского межрайонного       - Хонгор Николаевич  

следственного отдела СУ СК России по         Муджиков 

Волгоградской области 

 

Прокурор Котельниковского района      - Александр Александрович  

Волгоградской области              Степанов 

 

Оперуполномоченный ГЭБ и ПК         - Антон Анатольевич 

ОМВД России по Котельниковскому району        Шевченко 

 

Управляющий делами администрации         - Андрей Алексеевич   

Котельниковского муниципального района          Петренко 

 

Начальник отдела правового и кадрового         - Дмитрий Олегович  

обеспечения администрации Котельниковского        Бородачев 

муниципального района  

 

Ведущий специалист отдела правового    - Александр Валерьевич 

и кадрового обеспечения администрации           Кузнецов 

Котельниковского муниципального района 

 

Информация о проведении личного приёма граждан в рамках работы 

«Консультативного пункта» была опубликована в газете «Искра» (выпуск от 

05.12.2015 г. № 137-138), а также на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (E-mail: 

ra_kotel@volganet.ru).   

mailto:ra_kotel@volganet.ru


В ходе приёма, осуществлялась видеозапись обращений граждан, 

которые предупреждались об уголовной ответственности, предусмотренной 

ст. 306 УК РФ, за заведомо ложный донос.  

 

 За время работы «Консультативного пункта» обратилось 2 гражданина: 

 

1. Евдокимова Антонина Ивановна, проживающая в х. Нагольный 

Котельниковского района Волгоградской области (8-903-376-69-88). 

- по вопросу начисления налога на доходы физического лица.  

 

2. Павлов Николай Андреевич, 1931 года рождения, проживающий по 

ул. Освобождения, дом № 53, г. Котельниково. 

- о незаконном проникновении в его домовладение и хищении 

принадлежащего ему имущества. 

  

Принятые меры по обращениям граждан: 

 

По первому вопросу принято решение об оказании консультационной 

помощи со стороны управляющего делами администрации Котельниковского 

муниципального района Петренко А.А. 

 

По второму вопросу прокурором Котельниковского района Степановым 

А.А. принято решение о проведении процессуальной проверки и принятию 

решения в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 

 

Обращений граждан, по вопросам затрагивающих коррупционные 

правонарушения, не поступало. 

 

 

_________________ С.А. Понкратов 

 

___________________ А.Л. Фёдоров 

 

_________________ Х.Н. Муджиков 

 

__________________ А.А. Степанов 

 

_________________ А.А. Шевченко 

 

__________________ А.А. Петренко 

 

_________________ Д.О. Бородачев 

 

__________________ А.В. Кузнецов 

 


