
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.11.2016 г. № 631 

 

О внесении изменений в некоторые правовые акты главы  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 04.12.2009 г. № 1478 «Об утверждении 

Положения о межведомственной комиссии по реализации Программы 

переселения соотечественников, проживающих за рубежом на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

2. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 04.12.2009 г. № 1479 «О создании 

общественного Консультативного совета при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и его 

составе» изменения, изложив приложение № 2 в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

3. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 22.01.2016 г. № 28 «О внесении 

изменений в некоторые правовые акты главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» изменения, изложив 

приложение № 3 в новой редакции согласно приложению № 3. 

4. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 06.10.2010 г. № 1345 «О 

консультативном совете по национальной политике при Главе 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

изменения, изложив приложение № 1 в новой редакции согласно 

приложению № 4. 

5. Определить отдел по социальной политике администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

уполномоченным органом, ответственным за реализацию программы по 



оказанию содействия добровольному переселению в Котельниковский 

муниципальный район Волгоградской области соотечественников, 

проживающих за рубежом.   

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

 

 

 

Врио главы администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области        А.К. Слета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.11.2016 г. № 631 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению главы 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 04.12.2009 г. № 1478 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по реализации Программы переселения 

соотечественников, проживающих за рубежом, на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1.  Понкратов 

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

председатель комиссии; 

 

2. Петренко  

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя комиссии; 

 

3.  Михальчук 

Александр Николаевич - 

консультант отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Ясенкова 

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике  

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

6. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

7. Бородачёв 

Дмитрий Олегович  - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 



8. Федоров 

Андрей Леонтьевич - 

глава Котельниковского городского поселения, член 

комиссии (по согласованию); 

 

 

9. 

 

Дьякова  

Наталья Викторовна - 

Начальник- майор полиции  ОВМ ОМВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

 

10. Нидзий 

Евгений Геннадьевич - 

начальник полиции общественной безопасности   

ОМВД России Котельниковскому району 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

11. Ушурова 

Наталья Германовна - 

главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

12. Крылов 

Виктор Семенович - 

директор ГКУ «Центр занятости населения» 

Котельниковского района, член комиссии (по 

согласованию); 

 

13. Василков 

Олег Федорович - 

начальник отделения в г. Котельниково УФСБ России 

по Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.11.2016 г. № 631 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению главы 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 04.12.2009 г. № 1479 

 
 

СОСТАВ 

общественного Консультативного совета при администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель совета; 

 

2. Ясенкова 

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике  

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя совета 

 

3. Михальчук 

Александр Николаевич - 

консультант отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь совета; 

 

4. Меркулов  

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

совета; 

 

5. Федоров 

Андрей Леонтьевич - 

глава Котельниковского городского поселения, член 

совета (по согласованию); 

 

6. Нидзий 

Евгений Геннадьевич - 

начальник полиции общественной безопасности   

ОМВД России по Котельниковскому району 

Волгоградской области, член совета (по 

согласованию); 

 

7. Потапов  

Леонид Максимович - 

атаман станичного казачьего общества 

«Котельниково», член совета (по согласованию); 

 

8. 

 

Болганов  

Виктор Михайлович - 

иерей, настоятель прихода Серафима Саровского, 

член совета (по согласованию); 

 



9. Аюбов  

Шапи Абдул-Хамитович - 

представитель чеченской диаспоры, член совета (по 

согласованию); 

 

 

10. Крылов  

Виктор Семенович - 

директор ГКУ «Центр занятости населения» 

Котельниковского района, член совета (по 

согласованию); 

 

11. Умаров Малик - представитель диаспоры турков-месхетинцев, член 

совета (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.11.2016 г. № 631 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 22.01.2016 г. № 28 

 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации Программы переселения 

соотечественников, проживающих за рубежом, на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

1. Понкратов  

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

председатель рабочей группы; 

 

2. Ясенкова  

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике  

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

3. Михальчук 

Александр Николаевич - 

консультант отдела по социальной политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь рабочей 

группы; 

 

4.  Крылов  

Виктор Семенович - 

директор ГКУ «Центр занятости населения» 

Котельниковского района, член рабочей группы (по 

согласованию); 

 

5. Григорьева 

Наталья Негметулловна - 

ведущий инспектор ГКУ «Центр занятости 

населения» Котельниковского района, член рабочей 

группы (по согласованию); 

 

6. 

 

Дьякова  

Наталья Викторовна - 

Начальник- майор полиции  ОВМ ОМВД России по 

Котельниковскому району Волгоградской области, 

член рабочей группы (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.11.2016 г. № 631 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению главы 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 06.10. 2010 г. № 1345 
 

 

 

СОСТАВ 

Консультативного совета по национальной политике при главе 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее 

– Совет) 
 

1. Понкратов  

Сергей Анатольевич - 

глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области,  

председатель Совета; 

 

2. Петренко  

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя Совета; 

 

 Члены Совета:  

3. Ясенкова  

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике  

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь Совета; 

 

4.  Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член Совета; 

 

5. Федоров 

Андрей Леонтьевич - 

глава Котельниковского городского поселения, член 

Совета (по согласованию); 

 

6. 

 

Нидзий 

Евгений Геннадьевич - 

начальник полиции общественной безопасности   

О МВД России по Котельниковскому району 

Волгоградской области, член Совета (по 

согласованию); 

 

7. Умаров  

Малик - 

представитель диаспоры турков-месхетинцев, член 

Совета (по согласованию); 

 

8. Кагирманов  

Вахит Асхабович - 

лидер чеченской диаспоры, член Совета  

(по согласованию); 

 



9. Аюбов                                            

Шапи Абдул-Хамитович-                                    

 

лидер чеченской диаспоры, член Совета 

(по согласованию); 

10. Шамилов  

Рабадан Магомедович - 

 

лидер дагестанской диаспоры, член Совета  

(по согласованию); 

 

11. Ихилов 

Абдула Магомедович - 

 

лидер дагестанской диаспоры, член Совета  

(по согласованию); 

 

12. Оганесян 

Андрей Суренович - 

 

лидер армянской диаспоры, член Совета  

(по согласованию); 

 

13. Мучкаев  

Алексей Андреевич - 

 

лидер калмыцкой диаспоры, член Совета 

(по согласованию); 

 

14. Дулимов 

Федор Михайлович -      

член Совета 

(по согласованию); 

 

15. Трегубов  

Григорий Егорович - 

 

глава КФХ, член Совета (по согласованию); 

 

16.  Козловский  

Вадим Анатольевич - 

заместитель командира Учебно-авиационной базы по 

воспитательной работе подполковник, член Совета 

(по согласованию); 

 

17. Хрыков  

Сергей Александрович - 

заместитель командира Учебно-авиационной базы  

подполковник, член Совета (по согласованию). 

 

 

 


