
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.04.2022 г. № 290 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.07.2021 г. № 554 «О 

создании  рабочей группы по вопросам реализации программ газификации на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Состав рабочей группы по вопросам реализации программ 

газификации на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 20.04.2022 г. № 290 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 28.07.2021 г. № 554 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам реализации программы газификации на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

1. Понкратов С.А. - глава Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель рабочей группы; 

 

2. Слета А.К. - первый заместитель главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

3. Борисова Н.Л. - начальник отдела капитального строительства, архитектуры 

и ЖКХ администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член рабочей группы; 

 

4. Мартынова Ю.Н. - специалист 1-й категории отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, секретарь рабочей группы; 

 

5. Савинова Л.В.- консультант отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

рабочей группы; 

 

6. Иванова К.С.- заместитель начальника отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области – главный 



 

 

 

 

архитектор, член рабочей группы; 

7. Шмидт И.И.- начальник МГП «Котельниковское» 

ООО «Газпром газораспределение Волгоград», член рабочей 

группы (по согласованию); 

 

8. 

 

 

                                     

Осипов А.Н. -  начальник газового участка МГП «Котельниковское» ООО 

«Газпром газораспределение Волгоград», член рабочей 

группы (по согласованию); 

 
9. Жигалин Н.В. - начальник Котельниковского РЭС ПО ПЭС филиала ПАО 

«Россети-Юг» - Волгоградэнерго», член рабочей группы (по 

согласованию); 

 

10. Павлов В.А. - начальник отдела по делам ГО и ЧС и жизнеобеспечению 

населения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

рабочей группы; 

  

11. Дьякова Н.А. - начальник отдела земельно-имущественных отношений 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член рабочей группы; 

 

12. Проскурнова Н.К. - начальник отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

рабочей группы; 

 

13. Проскурнов А.П. - начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член рабочей группы. 


