
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.10.2016 г. № 571 
 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 29.10.2015 г. № 668  

«О Порядке организации личного приема граждан в администрации 

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», Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 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 29.10.2015 г. № 668 «О 

Порядке организации личного приема граждан в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

следующие изменения: 

График личного приема граждан в администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

подлежит официальному опубликованию и обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области      С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 28.10.2016 г. № 571 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.10.2015 г. № 668 
 

ГРАФИК 

личного приема граждан в администрации  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность День  

приема 

Часы 

приема 

 

Кабинет 

1. Понкратов 

Сергей 

Анатольевич 

Глава администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

1-й  или  3-й 

вторник 

каждого 

месяца 

с 14.00  

до 17.00 

4-11 

2. Слета 

Александр 

Константинович 

Первый заместитель 

главы администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Среда  

каждой 

недели 

месяца 

с 14.00  

до 17.00 

4-1 

3. Петренко  

Андрей 

Алексеевич 

Заместитель главы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Четверг  

каждой 

недели 

месяца 

с 14.00  

до 17.00 

4-13 

4. Болубнева 

Рауза  

Равилевна 

Заместитель главы 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

Пятница 

каждой 

недели 

месяца 

с 14.00  

до 17.00 

4-4 

Предварительная запись на прием осуществляется по адресу: 

404354, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, дом № 9 (каб. 4-12), 

эл. адрес: ra_kotel@volganet.ru 

телефон: 8 (84476) 3-31-96 

в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 часов 
 


