
ПРОТОКОЛ 

приёма граждан по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе коррупционного характера 

 

г. Котельниково 

25.05.2016 г. 

Начало приёма: 14 час. 00 мин. 

Окончание приёма: 15 час. 00 мин.  

(в связи с отсутствием граждан на приём) 

 

Члены межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

присутствующие на приёме: 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

управляющий делами администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя; 

 

2. Кузнецов 

Александр Валерьевич - 

ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

3. Шишков 

Максим Николаевич - 

председатель контрольно – счетной палаты 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

5. Муджиков  

Хонгор Николаевич - 

исполняющий обязанности руководителя 

Котельниковского межрайонного следственного 

отдела СУ СК России по Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

 

Приглашенные должностные лица правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления, управляющих организаций: 

 

1. Семирогова  

Светлана Сергеевна - 

помощник прокурора Котельниковского района 

Волгоградской области 

  

2. Яковлев 

Владимир Алексеевич - 

временно исполняющий обязанности 

начальника полиции ОМВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области 

3.  Вершкова  

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 



Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

4. Ковалёва  

Ирина Александровна -  

ведущий специалист отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

5. Страхов 

Александр Борисович -  

заместитель главы Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

6. Недоводова 

Оксана Васильевна - 

заведующий отделом ЖКХ администрации 

Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

7.  Васенкова  

Зоя Сергеевна - 

ведущий специалист отдела ЖКХ 

администрации Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

8. Троилин  

Юрий Юрьевич - 

юрисконсульт муниципального унитарного 

предприятия «Управляющая компания» 

 

Информация о проведении личного приёма граждан была опубликована в газете 

«Искра», а также на официальном сайте администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (E-mail: ra_kotel@volganet.ru). 

 

В ходе приёма обратилось 2 гражданина: 

 

1. Попова Анна Сергеевна, проживающая по адресу: Волгоградская область, г. 

Котельниково, ул. Родина, дом № 30, кв. 90. 

- по вопросу некачественного ремонта кровли дома № 30 по улице Родина 

города Котельниково. 

 

2. Трегубова Ираида Петровна, проживающая по адресу: Волгоградская область, 

г. Котельниково, ул. Калинина, дом № 198, кв. 1. 

- по вопросу признания аварийным дома № 198 по улице Калинина города 

Котельниково, и предоставления другого жилого помещения по договору 

социального найма. 

 

Принятые меры по обращениям граждан: 

 

По первому вопросу принято заявление от гражданки Поповой А.С. в адрес 

МУП «Управляющая компания» о проведении осмотра кровли, электрооборудования 

(щит электрический), а также принятию необходимых мер по устранению течи. 

 

По второму вопросу заместителем главы Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Страховым А.Б., заявителю – Трегубовой И.П. было разъяснено, что вышеуказанный 

дом признан аварийным и непригодным для проживания. Денежные средства на 

приобретение жилья, либо выплату компенсации за жилое помещение в бюджете 

Котельниковского городского поселения имеются и в ближайшее время вопрос о 

предоставлении жилого помещения, либо выплаты компенсации будет решен. 
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Рекомендовано администрации Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области дать письменный 

ответ гражданке Трегубовой И.П., по существу вопроса. 

 

Обращений граждан, по вопросам затрагивающих коррупционные 

правонарушения, не поступало. 
           

 

Председательствующий            А.А. Петренко 

 

 

Секретарь комиссии            А.В. Кузнецов    

 


