
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.02.2014г.     № 107 

 

О внесении изменений в постановление Главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 25.01.2007г. № 54 «Об 

упорядочении деятельности рынков на территории Котельниковского 

района» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Внести изменения в постановление Главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 25.01.2007 года № 54 «Об 

упорядочении деятельности рынков на территории Котельниковского района»: 

 - приложение № 1 к настоящему постановлению изложить в новой редакции 

согласно приложению: 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение  

       к постановлению администрации  

       Котельниковского муниципального  

       района Волгоградской области  

       от 25.01.2007г. № 54 

 

       Приложение  

       к постановлению администрации  

       Котельниковского муниципального  

       района Волгоградской области  

       от 10.02.2014г. № 107 

 

СОСТАВ 

координационного совета по обеспечению деятельности розничных рынков на 

территории Котельниковского района 

 

1. Шенин Валерий 

Владимирович 

 Заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального 

Волгоградской области по социальной 

политике – председатель координационного 

совета  

1. Болубнева  

Рауза Равилевна  

- Заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по экономической и 

налоговой политике – начальник отдела по 

экономической политике – заместитель 

председателя координационного совета 

2. Ивкина  

Ольга Николаевна 

- Главный специалист по экономической и 

налоговой политике, администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области секретарь 

координационного совета  

 Члены комиссии:   

3.  Миронова  

Лариса Алексеевна  

- Главный государственный инспектор отдела 

работы с налогоплательщиками (по 

согласованию) МИФНС РФ №8 по 

Волгоградской области (по согласованию) 

4. Кривошеева 

Ирина Алексеевна  

- Начальник ТОУ "Роспотребнадзор" в 

Котельниковском и Октябрьском районах 

(по согласованию) 



5. Крылов  

Виктор Семенович 

- Директор ГКУ ЦЗН Котельниковского 

района (по согласованию) 

6.  Шестаков  

Владимир Николаевич 

- Начальник МО МВД России 

"Котельниковский" Волгоградской области 

(по согласованию) 

7. Медведев 

Вадим Сергеевич 

- Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России  

"Котельниковский" Волгоградской области 

(по согласованию) 

8 Дьякова 

Наталья Викторовна  

- Начальник ОУФМС России по 

Волгоградской области в Котельниковском 

районе (по согласованию) 

 


