
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.09.2022 г. № 820 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.03.2020 г. № 163 «О 

создании оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-

nCoV на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 20.03.2020 г. № 163 «О 

создании оперативного штаба по реализации мер по предупреждению 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-

nCoV на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» изменения, изложив состав оперативного штаба по 

реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 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 16.09.2022 г. № 820 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 20.03.2020 г. № 163 

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 
 

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

Волгоградской области, руководитель оперативного штаба; 

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

муниципального района Волгоградской области - первый 

заместитель руководителя оперативного штаба; 

 
3.  Петренко А.А. - заместитель главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области - заместитель руководителя 

оперативного штаба; 

 
4.  Болубнева Р.Р. - заместитель главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области - заместитель руководителя 

оперативного штаба; 

 
5.  Пономарева В.С. - главный специалист отдела по делам ГО и ЧС и 

жизнеобеспечению населения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области - ответственный секретарь оперативного штаба; 

 
6.  Кочетков Д.Ю. - главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

оперативного штаба (по согласованию); 

 
7.  Беликова С.Н. - врач-эпидемиолог ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ», член 

оперативного штаба (по согласованию); 

 
8.  Кривошеева И.А. - начальник территориального отдела Роспотребнадзора в 



Котельниковском и Октябрьском районах, член 

оперативного штаба (по согласованию); 

 
9.  Узлов С.И. - начальник ГБУ ВО «Котельниковская районная СББЖ», 

член оперативного штаба (по согласованию); 

 
10.  Журбин О. В. - начальник ОМВД России по Котельниковскому району, 

член оперативного штаба (по согласованию); 

 
11.  Белоусов А.В. - начальник отделения УФСБ РФ по Волгоградской области 

в г. Котельниково, член оперативного штаба (по 

согласованию); 

 
12.  Андреев Е.К. - начальник 42 ПСЧ 4 ПСО  ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Волгоградской области, член оперативного штаба (по 

согласованию); 

 
13.  Федоров А.Л. - глава Котельниковского городского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член оперативного штаба (по согласованию); 

 
14.  Голова Н.А. - начальник отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, член оперативного штаба; 

 
15.  Ивкина О.Н. - начальник отдела культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

оперативного штаба; 

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

населения администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, член 

оперативного штаба; 

 
17.  Быкова А.В. - начальник отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член оперативного штаба; 

 
18.  Юрин Л.Г. - главный редактор МАУ «Редакция газеты «Искра», член 

оперативного штаба. 

 

 


