
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28.09.2017 г. № 596 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.04.2013 года № 298 

«О создании районной межведомственной комиссии по социально-

демографической политике на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области»  

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.04.2013 г. № 298 «О 

создании районной межведомственной комиссии по социально-

демографической политике на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» изменения, изложив 

приложение 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 28.09.2017 г. № 596 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 03.04.2013 г. № 298 

 

 
СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по социально-демографической 

политике на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

1. Петренко  

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

2.  Болубнева 

Рауза Равильевна - 

заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

3. Ясенкова 

Светлана Анатольевна - 

начальник отдела по социальной политике  

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь 

комиссии; 

 

4. Проскурнова 

Наталья 

Константиновна- 

начальник отдела бюджетно-финансовой политики 

и казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

5. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

 

6. Голова  

Наталья Александровна 

- 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 



 

7. Болганов  

Виктор Михайлович - 

благочинный Котельниковского округа 

Калачевской епархии настоятель прихода 

Серафима Саровского, иерей, член комиссии; 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

Ивкина  

Ольга Николаевна – 

 

 

 

Ушурова 

Наталья Германовна – 

 

Алифанова 

Нина Александровна – 

 

 

Демкин 

Владимир Иванович – 

 

 

Петренко 

Марина Ивановна –  

 

Кувикова 

Светлана Геннадьевна -  

 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики  администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

комиссии (по согласованию); 

 

директор ГКУ «Центр социальной защиты 

населения» по Котельниковскому району, член 

комиссии (по согласованию); 

 

директор ГУСО «Котельниковский центр 

социального обслуживания населения», член 

комиссии (по согласованию); 

 

начальник отдела ЗАГС, член комиссии (по 

согласованию). 

 

председатель Котельниковского районного 

отделения общественной организации 

Волгоградский областной Союз женщин, член 

комиссии (по согласованию). 

 


