
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22.11.2018 г. № 730 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 13.04.2015г.  № 270  

«О Попечительском совете»  

 
 

 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. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 13.04.2015 г. № 270 «О 

Попечительском совете» следующие изменения: 

 Приложение № 2 к постановлению 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 22.11.2018 г. № 730 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

Района Волгоградской области  

от 13.04.2015 г. № 270 

 

СОСТАВ 

Попечительского совета (общественного совета по опеке и попечительству) 

 

1. Петренко 

Андрей Алексеевич 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района, 

председатель Попечительского совета; 

 

2. Голова 

Наталья Александровна 

- начальник отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района, заместитель 

председателя Попечительского совета; 

 

3. Баранова 

Наталья Владимировна 

- консультант сектора по опеке и 

попечительству отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района, секретарь 

Попечительского совета; 

 

4. Бородачев 

       Дмитрий Олегович 

- начальник отдела правового и кадрового  

обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района, 

член Попечительского совета; 

 

5. Кудинова 

    Наталья Васильевна 

- ответственный секретарь КДН и ЗП, член  

Попечительского совета; 

 

6. Кувикова 

Ксения Владимировна 

- специалист II категории отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района,  

член Попечительского совета; 

 

7. Семидедова 

           Юлия Сергеевна 

- главный специалист сектора по опеке и 

попечительству отдела образования 

администрации Котельниковского 

муниципального района, член 



Попечительского совета; 

8. Алифанова 

Нина Александровна 

- руководитель ГКУ «ЦСЗН» по 

Котельниковскому району, член 

Попечительского совета (по согласованию); 

 

9. Тарабановская 

     Ольга Владимировна 

- заведующая отделением психолого-

педагогической помощи Котельниковского 

Центра социального обслуживания 

населения, член Попечительского совета (по 

согласованию); 

 

10. Ушкалова 

 Светлана Викторовна 

- районный педиатр ГБУЗ «Котельниковская 

ЦРБ», член Попечительского совета (по 

согласованию); 

 

11. Усачева 

      Галина Васильевна 

- заведующая МБДОУ д/с №8 «Ягодка», член  

Попечительского совета (по согласованию). 

 


