
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.01.2021 г. № 21 

 

О создании коллегиальных органов по согласованию документов, 

разрабатываемых муниципальными заказчиками Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с постановлением администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 25.12.2020 г. № 835 «О 

коллегиальных органах по согласованию документов, разрабатываемых 

муниципальными заказчиками Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Создать: 

при первом заместителе главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области Слете А.К. коллегиальный орган по 

согласованию документов, разрабатываемых курируемыми органами 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-

эксплуатационная служба» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, муниципальным автономным учреждением 

«Редакция газеты «Искра» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, и утвердить его состав согласно 

приложению № 1; 

при заместителе главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Петренко А.А. коллегиальный орган по согласованию 

документов, разрабатываемых курируемыми органами администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

подведомственными им муниципальными учреждениями, при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и 

утвердить его состав согласно приложению № 2; 



при заместителе главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Болубневой Р.Р. коллегиальный орган по 

согласованию документов, разрабатываемых курируемыми органами 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также органами администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, курируемыми главой Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, и утвердить его 

состав согласно приложению № 3; 

при заместителе главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Меркулове Р.А. коллегиальный орган по 

согласованию документов, разрабатываемых курируемыми органами 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, и утвердить его состав согласно приложению № 4. 

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

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района       

Волгоградской области                                                                  С.А. Понкратов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.01.2021 № 21 

 

 

 СОСТАВ 

коллегиального органа при первом заместителе главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Слете А.К. по согласованию 

документов, разрабатываемых курируемыми органами администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационная 

служба» Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Искра» при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 
 

1. Слета 

Александр Константинович - 

первый заместитель главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель коллегиального органа; 

 

2. Вершкова 

Инна Николаевна - 

начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя коллегиального органа; 

 

3. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член коллегиального 

органа; 

 

4. Шугаева 

Татьяна Анатольевна - 

начальник отдела учета и отчетности администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член коллегиального органа; 

 

5. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член коллегиального 

органа; 

 

6. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь 

коллегиального органа. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.01.2021 г. № 21 

 

СОСТАВ 

коллегиального органа при заместителе главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Петренко А.А. по 

согласованию документов, разрабатываемых курируемыми органами 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области и подведомственными им муниципальными учреждениями, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

заместитель главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

коллегиального органа; 

 

2. Голова 

Наталья Александровна - 

начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

коллегиального органа; 

 

3. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член коллегиального 

органа; 

 

4. Ивкина 

Ольга Николаевна - 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

коллегиального органа; 

 

5. Киричкова 

Светлана Николаевна - 

 

начальник муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия отдела культуры, спорта 

и молодежной политики» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

коллегиального органа; 

 

6. Драченина 

Анна Эдуардовна -  

 

ведущий бухгалтер по закупкам муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член коллегиального органа; 

 

7. Кувикова 

Лариса Анатольевна - 

начальник муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия» Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь коллегиального органа. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.01.2021 г. № 21 

 

СОСТАВ 

коллегиального органа при заместителе главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Болубневой Р.Р. по 

согласованию документов, разрабатываемых курируемыми органами 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, а также органами администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, курируемыми главой 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

 

 
1. Болубнева 

Рауза Равилевна - 

заместитель главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель коллегиального органа 

 

2. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя коллегиального органа; 

 

3. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член коллегиального 

органа; 

 

4. Шугаева 

Татьяна Анатольевна - 

начальник отдела учета и отчетности администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член коллегиального органа; 

 

5. Кривогина 

Олеся Александровна - 

главный специалист сектора контрактной службы 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член коллегиального 

органа; 

 

6. Алпатова 

Наталья Анатольевна - 

консультант отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь 

коллегиального органа. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 15.01.2021 г. № 21 

 

СОСТАВ 

коллегиального органа при заместителе главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области Меркулове Р.А. по 

согласованию документов, разрабатываемых курируемыми органами 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

 
 

1. Меркулов 

Роман Александрович - 

заместитель главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, председатель 

коллегиального органа 

 

2. Проскурнов 

Алексей Павлович - 

начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель председателя 

коллегиального органа; 

 

3. Бородачев 

Дмитрий Олегович - 

начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член коллегиального 

органа; 

 

4. Кривогина 

Олеся Александровна - 

главный специалист сектора по контрактной службе 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член коллегиального 

органа; 

 

5. Вотинцева 

Лена Рафаэльевна - 

 

начальник отдела по экономической политике 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, заместитель 

председателя коллегиального органа; 

 

6. Дупак 

Татьяна Ивановна - 

главный специалист отдела сельского хозяйства 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, секретарь 

коллегиального органа. 
 
 

 


