
 

                         
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 07.04.2015 г. № 258 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.03.2013 г. № 185 «О 

создании комиссии при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки 

кормов и уборки урожая на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «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 администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.03.2013 г. № 185 «О 

создании комиссии при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки 

кормов и уборки урожая на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области»: 

 1.1. Приложение к постановлению «Состав комиссии при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области по подготовке и 

проведению весеннего сева, заготовки кормов и уборки урожая на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» изложить в 

новой редакции согласно приложению. 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 

07.04.2015 г. № 258 

 

 

СОСТАВ 

комиссии при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки 

кормов и уборки урожая на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

1. Проскурнов А.П. - начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, председатель комиссии; 

 

2. Василюк И.П. - специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области, секретарь комиссии; 

 

3. Проскурнова Н.К. - начальник отдела бюджетно-финансовой 

политики и казначейства, член комиссии; 

 

4. Болубнева Р.Р. - заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Алпатов Ю.А. - начальник Котельниковского районного 

отдела филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

6. Шестаков В.Н. - начальник О МВД РФ по Котельниковскому 

району, член комиссии (по согласованию) 

 

7. Захаров С.М. - директор Котельниковского филиала ФГБУ 

"Управление Волгоградмелиоводхоз" член 

комиссии (по согласованию); 

 

8. Дорышев А.В. - директор Жутовской нефтебазы, член 

комиссии (по согласованию); 

 



9. Мельников. А.М. - главный специалист отдела по делам ГО и ЧС 

и жизнеобеспечению населения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

10. Берко А.Н. - главный государственный инженер-инспектор 

инспекции "Волгогрдоблгостехнадзор по 

Котельниковскому району (по согласованию); 

 

11. Савельев А.Ю. - начальник отдела надзорной деятельности по 

Котельниковскому району УНДГУ МЧС 

России по Волгоградской области, член 

комиссии (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 

01.03.2013 г. № 185 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки 

кормов и уборки урожая на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Комиссия при администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по подготовке и проведению весеннего сева, заготовки 

кормов и уборки урожая на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее по тексту - комиссия) образована в целях: 

 координации деятельности органов местного самоуправления по организации 

своевременного и высококачественного проведения весеннего сева, ухода за 

посевами, уборки урожая, заготовки кормов и обеспечению сохранности урожая; 

 пропаганды передового опыта, славных традиций и свершений земледельцев 

Волгоградской области и Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, знатных коллективов и работников сельского хозяйства 

 оперативного освещения в средствах массовой информации хода уборочной 

кампании, трудовых будней работников сельского хозяйства; 

 повышения мотивации эффективной работы сельхозтоваропроизводителей, 

организации состязательности по достижению высоких результатов труда, 

проведения трудовых эстафет, смотров-конкурсов, соревнований, символических 

эстафет между хозяйствами, бригадами механизаторов, водителями, 

торжественного подведения итогов соревнования и чествования передовиков 

производства; 

 организации текущего и статистического учета результатов хозяйственной 

деятельности участников сельскохозяйственной кампании. 

 2. Комиссия в соответствии с поставленными перед ней задачами: 

приглашает на свои заседания представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Волгоградской области, исполнительных органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций для обсуждения хода выполнения федеральных 

законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов 

Волгоградской области, постановлений и распоряжений Правительства 

Волгоградской области, в части организованного проведения полевых работ, их 

материально-технического и финансового обеспечения: 

 рассматривает вопросы использования в растениеводстве материально- 

технических ресурсов и выделенных финансовых средств, принимает оперативные 

меры по устранению имеющихся недостатков. 



 3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание 

комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее 

членов. 

 4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования и 

оформляются протоколом. 

 5. Организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

 6. Секретарь комиссии: 

 осуществляет работу под руководством председателя комиссии и его 

заместителя; 

 оповещает членов комиссии о предстоящем заседании; 

 готовит материалы к очередному заседанию комиссии; 

 оформляет протоколы заседаний комиссии, готовит выписки из протоколов и 

рассылает их членам комиссии; 

 обеспечивает ведение и сохранность документации комиссии. 


