
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.06.2015 г. № 400 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 04.12.2014 г. № 1116 «О 

проведении инвентаризации земельных участков, занятых защитными 

лесными насаждениями на землях сельскохозяйственного назначения 

расположенных 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 постановляет: 

 1. Внести в Состав районной рабочей группы по инвентаризации 

земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями на 

землях сельскохозяйственного назначения на территории 

Котельниковского муниципального района, утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 04.12.2014 г. « 1116 следующие 

изменения: 

 а) вывести из состава рабочей группы В.В.Ильченко; 

 б) наименование должности Р.Р. Болубневой изложить в следующей 

редакции «заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»; 

 в) наименование должности А.П. Проскурнова изложить в 

следующей редакции «начальник отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области»;  

 г) наименование должности А.М. Мельникова изложить в 

следующей редакции «главный специалист отдела по ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»; 



 д) наименование должности Д.О. Бородачева изложить в следующей 

редакции «начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области». 

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

 3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

  

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 16.06.2015 г. № 400 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведению инвентаризации земельных участков, 

занятых защитными лесными насаждениями на землях 

сельскохозяйственного назначения территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области. 

 

Болубнева Рауза 

Равилевна 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

 

Проскурнов Алексей 

Павлович 

 

 

 

- начальник отдела по сельского хозяйства  

администрации Котельниковского  

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель руководителя рабочей группы 

Баранова Оксана 

Юрьевна 

 

- главный специалист отдела по экономической 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района, секретарь рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

 

Дьякова Наталья 

Анатольевна 

 

- заместитель начальника отдела по 

экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

 

Мельников Андрей  

Михайлович 

 

 

- главный специалист отдела по ГО и ЧС и 

жизнеобеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

 

Бородачев Дмитрий 

Олегович 

 

- начальник отдела правового и кадрового  

обеспечения  администрации Котельниковского 

муниципального района 

  



Круть Елена  

Юрьевна 

- ведущий специалист-эксперт Управления 

Росреестра по Волгоградской области (по 

согласованию) 

 

Манькова Марина 

Вячеславовна 

 

- начальник Котельниковского районного отдела 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» (по 

согласованию) 

 

Резвушкина Ольга 

Ивановна 

 

- инженер по лесопользованию ГКУ ВО 

«Светлоярское лесничество» (по согласованию) 

 

Арестов Александр 

Матвеевич 

 

 

- участковый лесничий Котельниковского 

участкового лесничества ГКУ ВО «Светлоярское 

лесничество» (по согласованию) 

 

Главы сельских 

(городского) поселений 

 

- по согласованию 

 

Специалисты  

администраций 

сельских (городского) 

поселений 

 

- по согласованию 

 
 

 


