
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12.12.2019 г. № 826 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 09.09.2016 г. № 455  

«О межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

 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 09.09.2016 г. № 455 « О  

межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению  

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» изменения, изложив состав межведомственной комиссии по 

разработке схемы или внесению изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области в новой редакции, согласно 

приложению. 

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

 

 

Врио главы Котельниковского                                                           

муниципального района 

Волгоградской области                                                                       А.К. Слета 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 12.12.2019 г. № 826 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.09.2016 г. № 455 

 
 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по разработке схемы или внесению 

изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 
 

1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

  

3. Шейкина 

Мария Николаевна - 

специалист 1 категории отдела по экономической 

политике администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

4. Дьякова 

Наталья Анатольевна - 

начальник отдела земельно-имущественных отношений 

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. Иванова  

Кристина Серановна - 

заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области – главный архитектор, член 

комиссии; 



 

7. Павлов 

Виктор Алексеевич  -  

начальник отдела по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению 

населения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

8. Страхов 

Александр Борисович - 

заместитель главы Котельниковского городского 

поселения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

9. Кононова 

Надежда Федоровна - 

начальник отдела архитектуры и землеустройства 

администрации Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

 

10. 

 

 

 

 

11.  

 

 

 

 

12.  

 

 

 

 

13.  

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

15. 

 

Мельников  

Александр Стефанович - 

 

 

 

Генералов 

Василий Анатольевич -  

 

 

 

Марченко  

Виктор Юрьевич -  

 

 

 

Кравченко 

Николай Васильевич -  

 

 

 

Попов 

Александр 

Владимирович -  

 

 

Алпатов  

Павел Александрович -  

глава Верхнекурмоярского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

глава Генераловского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

глава Котельниковского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

глава Красноярского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

глава Майоровского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

глава Нагавского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 



 

 

 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

16. 

 

 

 

 

17. 

Кувшинов 

Олег Витальевич - 

 

 

 

Ламсков  

Александр Николаевич -  

глава Пимено - Чернянского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

глава Пугачевского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

18. Самохина 

Ольга Константиновна - 

главный специалист администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области – 

ответственный секретарь территориальной 

административной комиссии Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

комиссии; 

 

19. Кривошеева 

Ирина Алексеевна - 

начальник территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Волгоградской области в 

Котельниковском, Октябрьском районах, член комиссии 

(по согласованию); 

 

20. Федулов 

Геннадий Анатольевич - 

старший УУП ОМВД России по Котельниковскому 

району, член комиссии (по согласованию); 

 

 

21. Иванов 

Денис Владимирович - 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Котельниковскому, 

Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Волгоградской области. 

 

 


