
 

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

 

от «03» апреля 2015 года № 12/74 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 28.04.2011 г. №25/195 «Об 

утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области и состав комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 

Котельниковского муниципального района при администрации 

Котельниковского муниципального района» 

 

 Рассмотрев письмо главы администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 02.03.2015 г. № 05-05/49  с 

обращением о внесении изменений в решение Котельниковского районного 

Совета народных депутатов от 28.04.2011 г. №25/195 «Об утверждении 

Положения о комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области и состав комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий Котельниковского 

муниципального района при администрации Котельниковского муниципального 

района», 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, Котельниковский районный Совет народных депутатов  

решил: 

 

1. Внести изменения в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов от 28.04.2011 г. №25/195 «Об утверждении Положения о 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий Котельниковского муниципального района Волгоградской области и 

состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Котельниковского муниципального района при 

администрации Котельниковского муниципального района»: 

 



- Приложение №2 к настоящему решению изложить в новой редакции 

согласно приложения №1. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района            С.Ф. Тыщенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к решению  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов 

от 03.04.2015 г. № 12/74 

 

 

 

Состав комиссии 

по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Котельниковского муниципального района 

при администрации Котельниковского муниципального района 

 

   

Петренко Андрей Алексеевич Управляющий делами администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель комиссии; 

 

Меркулов Роман Александрович Начальник отдела по организационным и 

общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя; 

 

Попова Дарья Павловна Главный специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

Члены комиссии  

  

Проскурнова  

Наталья Константиновна 

Заместитель начальника отдела бюджетно-

финансовой политики и казначейства 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области; 

 

Сердобинцева Любовь Ивановна  Депутат Нижнеяблочного сельского 

поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (по 

согласованию); 

 

Вовк Светлана Юрьевна Начальник отдела предоставления мер 

социальной поддержки отдельным категориям 

граждан Государственного учреждения «Центр 

социальной защиты населения по 

Котельниковскому району» (по согласованию); 

 

Титаренко Любовь Александровна  Заведующая отделением психолого-

педагогической помощи ГКУ СО 

«Котельниковский КЦСОН» (по согласованию). 

 


