
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.08.2018 г. № 523 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.08.2017 г. № 464 «О 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пальных заказчиков Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района Волго-

градской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского муни-

ципального района Волгоградской области от 02.08.2017 г. № 464 «О еди-

ной комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пальных заказчиков Котельниковского муниципального района Волго-

градской области»изменения, изложив Приложение к нему в новой редак-

ции согласно приложению. 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации                                                        

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области С.А. Понкратов 
    

  

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 29.08.2018 г. № 523 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 02.08.2017 г. № 464 

  

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для админи-

страции Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Ламскова 

Татьяна Васильевна - 

начальник отдела учета и отчетности администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

6. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитек-

туры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для Котельни-

ковского районного Совета народных депутатов Волгоградской области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Плис 

Наталья Петровна - 

главный специалист Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области, член комис-

сии (по согласованию). 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для контроль-

но-счетной палаты Котельниковского муниципального района Волгоград-

ской области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 



5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Шишков 

Максим Николаевич - 

председатель контрольно-счетной палаты Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии (по согласованию). 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служ-

ба» Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Ламскова 

Татьяна Васильевна - 

начальник отдела учета и отчетности администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член комиссии; 

 

7. Маркова 

Алла Юрьевна - 

главный бухгалтер МКУ «ХЭС», член комиссии (по со-

гласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пального унитарного предприятия «Колхозный рынок» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Максимова 

Елена Владимировна - 

бухгалтер МУП «Колхозный рынок», член комиссии (по 

согласованию). 

 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пальных казенных и (или) бюджетных учреждений Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, подведомственных отделу 

образования администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, секретарь комиссии; 

 



4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации Котельни-

ковского муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

7. Андрияш 

Надежда Васильевна - 

руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия», 

член комиссии (по согласованию). 

 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок конкурентными способами и 

определению поставщиков, подрядчиков или исполнителей для муници-

пальных казенных и (или) бюджетных учреждений Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, подведомственных отделу 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы администрации Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области, председа-

тель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальника отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, заместитель председателя комиссии; 

 

3. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике админи-

страции Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения ад-

министрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, архитекту-

ры и ЖКХ администрации Котельниковского муници-

пального района Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Ивкина 

Ольга Николаевна - 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной поли-

тики администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

7. Киричкова 

Светлана Николаевна - 

руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия отде-

ла культуры, спорта и молодежной политики», член ко-

миссии (по согласованию). 

 


