
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«26» февраля 2021 г.                                                                        № 27/175 

 
О принятии от органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, осуществления 
части их полномочий по решению вопросов местного значения 

 

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, решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 
Волгоградской области от 31.10.2014 г. № 4/27 «О Порядке заключения органами 

местного самоуправления Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области соглашений с органами местного самоуправления 

отдельных поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области, о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения» Котельниковский районный Совет 

народных депутатов Волгоградской области  
решил: 

 
1. Принять: 
от органов местного самоуправления Чилековского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществление 
их полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения, в части замены вышедших из строя и установки 
дополнительных опор, ламп, светильников и проводов, в границах следующих 

населенных пунктов: п. Равнинный (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. 
Школьная, ул. Профсоюзная, ул. Родниковая, ул. Раздольная, пер. Школьный, 

пер. Профсоюзный); ст. Чилеково (ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Терновая, ул. 
Тенистая, ул. Восточная, ул. Железнодорожная); х. Небыков (ул. Солнечная); 

от органов местного самоуправления Пимено-Чернянского сельского 

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
осуществление их полномочий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенных 
пунктов сельского поселения, в части замены вышедших из строя и установки 
дополнительных опор, ламп, светильников и проводов, в границах следующих 

населенных пунктов: х. Пимено-Черни (ул. Молодежная, ул. Мира, ул. Светлая); 
от органов местного самоуправления Пугачевского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществление 
их полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 



сельского поселения, в части замены вышедших из строя и установки 
дополнительных опор, ламп, светильников и проводов, в границах следующих 

населенных пунктов: пос. Приморский (ул. Строителей, ул.  Цимлянская, пер. 
Солнечный, ул. Заречная, ул.  Промышленная); 

от органов местного самоуправления Майоровского сельского поселения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществление 
их полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения, в части замены вышедших из строя и установки 
дополнительных опор, ламп, светильников и проводов, в границах следующих 

населенных пунктов: х. Похлебин (ул. Лиманная, ул.  Набережная, ул. Советская, 
ул. Зеленая, ул.  Дорожная); 

        от органов местного самоуправления Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области осуществление 
их полномочий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов 
городского поселения, в части замены вышедших из строя и установки 

дополнительных опор, ламп, светильников и проводов, в границах следующих 
населенных пунктов: г. Котельниково (ул. Калинина). 

2. Рекомендовать главе Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Понкратову С.А.: 
подписать с администрациями Чилековского, Пимено-Чернянского, 

Пугачевского, Майоровского сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, администрацией 
Котельниковского городского поселения Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области соглашения о передаче части полномочий по 
решению вопросов местного значения сроком до 31.12.2021 г.; 

определить орган администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, который будет обеспечивать осуществление переданных 
от органов местного самоуправления Чилековского, Пимено-Чернянского, 

Пугачевского, Майоровского сельских поселений Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области, органов местного 
самоуправления Котельниковского городского поселения Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области полномочий по обеспечению 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения 

в границах населенных пунктов поселений в части замены вышедших из строя и 
установки дополнительных опор, ламп, светильников и проводов, в границах 
населенных пунктов. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 

 
 

 
Председатель  
Котельниковского районного  

Совета народных депутатов         
Волгоградской области                                                                С.Ф. Тыщенко 

 
 
 

 



 
Глава Котельниковского 

муниципального района       
Волгоградской области                                                                  С.А. Понкратов 

 

  
 


