
 

             
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.06.2016 г. № 299 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 10.06.2011 г. № 716 «О 

создании комиссии по рассмотрению вопросов повышения эффективности 

использования и оборота земель» 

 

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 в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 10.06.2011 г. № 716 «О 

создании комиссии по рассмотрению вопросов повышения эффективности 

использования и оборота земель» следующие изменения: 

приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

      А.К.Слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов повышения эффективности 

использования и оборота земель 

 
1. Дьякова  

Наталья Анатольевна- 

начальник отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

2. Водопьянова 

Ольга Владимировна- 

консультант отдела земельно-имущественных 

отношений администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

3.Проскурнов 

Алексей Павлович- 

начальник отдела сельского хозяйства администрации 

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.Василюк  

Иван Павлович- 

Главный специалист отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии 

Глава поселения, на -

территории которого 

расположен запрашиваемый 

земельный участок, 

находящийся в 

собственности 

муниципального района, а 

также земельный участок 

государственная 

собственность 

на которые не разграничена 

член комиссии (по согласованию); 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от  06.06.2016  г. № 299 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению  главы 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

от 10.06.2011 г. № 716  

 



и в отношении которого не 

утверждены правила 

землепользования и 

застройки 

Работник администрации - 

поселения, ответственный за 

Градостроительную 

деятельность и деятельность 

в сфере земельных 

отношений в поселении, на 

территории которого 

расположен запрашиваемый 

земельный участок, 

находящийся в 

собственности 

муниципального района, а 

также земельный участок 

государственная 

собственность на которые не 

разграничена и в отношении 

которого не утверждены 

правила землепользования 

и застройки 

член комиссии (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


