
ПРОТОКОЛ 

приёма граждан по вопросам нарушения законодательства в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе коррупционного характера 

 

г. Котельниково                                                                                    21.11.2017 г. 

Начало приёма: 10 час. 00 мин. 

Окончание приёма: 10 час. 30 мин. 

 

Члены межведомственной комиссии по противодействию коррупции 

при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области присутствующие на приёме: 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

2. Кузнецов 

Александр Валерьевич - 

ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

3.  Фадеев  

Владимир Александрович - 

заместитель прокурора Котельниковского 

района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

4.  Муджиков  

Хонгор Николаевич - 

руководитель Котельниковского 

межрайонного следственного отдела СУ СК 

России по Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

5. Пичугин  

Дмитрий Алексеевич - 

начальник отдела МВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

Приглашенные должностные лица правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, управляющих организаций: 

 
1. Слета 

Александр Константинович -  

первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 

2.  Фёдоров  

Андрей Леонтьевич -  

глава Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 

3. Вершкова  

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 



области; 

  

4. Ковалёва  

Ирина Александровна - 

заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области; 

 

5.  Текучёв 

Андрей Васильевич -  

директор муниципального унитарного 

предприятия «Тепловые сети» 

Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

 

6. Воротников 

Михаил Владимирович - 

начальник договорно-правового отдела 

муниципального унитарного предприятия 

«Управляющая компания» Котельниковского 

городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области. 

 

Информация о месте приема, а также об установленных для приема дне 

и часах доведена до сведения граждан путем опубликования в газете 

«Искра», а также размещения на официальном сайте администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области: 

ra_kotel@volganet.ru. 

 

В ходе приёма обратился 1 гражданин: 

 

1. Трегубенко Евгений Степанович, проживающий по адресу: 

Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Хользунова, дом № 23. 

- по вопросу разъяснения законности установки «Трансформатора» на 

месте линии водопровода. 

 

Принятые меры по обращению: 

 

Принято решение о проведении проверки администрацией 

Котельниковского городского поселения по существу вопроса и направлении 

её результата в межведомственную комиссию.  

 

Обращений граждан, по вопросам затрагивающих коррупционные 

правонарушения, не поступало. 

           

 

Председательствующий          А.А. Петренко 

 

Секретарь комиссии           А.В. Кузнецов  

 

mailto:ra_kotel@volganet.ru

