
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.05.2018 г. № 300 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 23.05.2016 г. № 275  

«О создании межведомственной комиссии Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области по распределению  

путевок в организации отдыха и оздоровления детей» 

 

  Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

 1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 23.05.2016 г. № 275 «О 

создании межведомственной комиссии Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по распределению путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей» изменения, изложив состав 

межведомственной комиссии Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по организации отдыха и оздоровления детей 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 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области  

от 18.05.2018 г. № 300 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

от 23.05.2016 г. № 275 

 

 

Межведомственная комиссия  

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

по организации отдыха и оздоровления детей 
 

 

1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель межведомственной комиссии; 

 

2. Ивкина 

Ольга Николаевна - 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя межведомственной 

комиссии; 

 

3. Пятиконова 

Елена Васильевна - 

главный специалист отдела культуры, спорта и 

молодежной политики администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь межведомственной 

комиссии; 

 

4. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член межведомственной 

комиссии; 

 

5.  Круть  

Елена Юрьевна - 

заместитель начальника отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член 

межведомственной комиссии; 

 

6.  Кочетков 

Дмитрий Юрьевич -  

главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

межведомственной комиссии (по согласованию); 

 

7.  Пичугин 

Дмитрий Алексеевич - 

начальник отдела МВД Росси по Котельниковскому 

району Волгоградской области, член 

межведомственной комиссии (по согласованию); 



  

8. Алифанова  

Нина Александровна -  

директор ГКУ «Центр социальной защиты населения» 

по Котельниковскому району Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию); 

 

9. Куприна  

Елена Валерьевна - 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области – консультант администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

10. Кривошеева  

Ирина Алексеевна - 

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора в Котельниковском и Октябрьском 

районах Волгоградской области, член комиссии  

(по согласованию). 

 

 


