
 

              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07.06.2017 г. № 332 

 
О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.09.2015 г. № 571 «О 

координационном совете Котельниковского муниципального района по развитию 

малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции» 

 

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. Приложение к постановлению администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 01.09.2015 г. № 571 «О 

координационном совете Котельниковского муниципального района по 

развитию малого и среднего предпринимательства и развитию 

конкуренции» изложить в новой редакции, согласно приложению. 

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

  

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  



Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 07.06.2017 г. № 332 
 

СОСТАВ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

 

1. Понкратов Сергей 

Анатольевич  

- Глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель совета; 

2. Слета Александр 

Константинович 

- первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

совета; 

3. Болубнева Рауза  

Равильевна 

-заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

совета; 

4. Баранова Оксана 

Юрьевна  

-главный специалист отдела по экономической 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь совета; 

Члены совета: 

5. Бородачев Дмитрий 

Олегович 

- начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

6. Голова Наталья 

Александровна  

- начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

7. Вершкова Инна  

Николаевна 

- начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

8. Ивкина Ольга  

Николаевна 

- начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

 

9. Федоров Андрей  -  глава Котельниковского городского поселения (по 



Леонтьевич  согласованию); 

10. Сердобинцева Любовь 

Ивановна  

-  депутат Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области (по 

согласованию); 

11. Вовк Владимир  

Петрович 

- директор ООО «Консалтинг плюс» (по 

согласованию); 

12. Панова Ольга  

Алексеевна  

- главный бухгалтер ООО «Саланг» (по 

согласованию) ; 

13. Буланов Петр  

Владимирович  

- директор ООО «Котельниковоспецстрой» (по 

согласованию) ; 

14. Семенова Ольга  

Викторовна  

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) ; 

15. Фоменко Сергей 

Анатольевич 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) ; 

16. Гусев Александр  

Иванович  

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) ; 

17. Клименко Ольга  

Васильевна  

- директор ООО «Континент» (по согласованию) ; 

18. Морозов Андрей  

Игоревич  

- индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского фермерского хозяйства (по 

согласованию) ; 

19. Сердюков Константин 

Александрович  

- индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского фермерского хозяйства (по 

согласованию) ; 

20. Капитула Сергей 

Михайлович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) ; 

21. Щепетков Алексей  

Петрович 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) ; 

21. Фомин Александр 

Александрович 

- директор Котельниковского потребительского 

общества «Альфа плюс» (по согласованию) ; 

 22. 

 

 

23.  

 

 

 

24.  

Пилипцова Наталья  

Михайловна 

 

Буланов Денис  

Петрович   

 

 

Острикова Наталья 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) ; 

 

- индивидуальный предприниматель (по 

согласованию) ; 

 

 

- индивидуальный предприниматель (по 



 

 

25.  

Витальевна 

 

Донченко Евгения  

Николаевна 

 

согласованию); 

 

- преподаватель дисциплины права АНПОО 

«Котельниковский колледж бизнеса. 

 


