
Наименование 
предприятия 

Задачи и функции предприятия Адрес предприятия Адрес электронной 
почты 

№ телефона ФИО руководителя 

МУП «Колхозный 
рынок» 

- осуществление деятельности в целях 
решения социальных задач, удовлетворение 
общественных потребностей в результатах его 
деятельности и получение прибыли; 
 - предоставление рыночных услуг населению. 

404353 
г. Котельниково, 
ул. Ленина, 1 

mup_rinok@mail.ru (84476)33053 Калмыков Петр 
Федорович 

МБУ 
«Котельниковская 
центральная 
районная 
больница» 

- оказание квалифицированной врачебной, 
лечебно-диагностической и 
профилактической помощи населению 
района. 
 
 

404354  
г. Котельниково, 
ул. Гагарина, 48 

kot_crb@vlpost.ru (84476)31478 Долинский Анатолий 
Михайлович 

МБУ 
«Котельниковская 
стоматологическая 
поликлиника» 

- внедрение в практику экономически 

обоснованных, клинически эффективных и 

высококачественных методов диагностики и 

лечения, новых организационных форм работ, 

с учетом действующего хозяйственного 

механизма в здравоохранении; 

- изучение причин заболеваемости челюстно–

лицевой области, разработка и проведение 

плановых оздоровительных мероприятий, 

направленных на снижение уровня 

заболеваний, соответствующих профилю; 

- консультативная помощь специалистам 

клинических подразделений по курируемым 

вопросам, обеспечение преемственности в 

обслуживании больных на различных этапах 

лечебно-диагностического процесса; 

-  развитие, с учетом местных условий, методик 

с применением лечебных мероприятий и 

диагностических исследований с целью 

404353 
г. Котельниково, 
ул. Ленина, 12 

kot_stomat@mail.ru 
 

(84476)31998 Журавлев Сергей 
Николаевич 



расширения возможностей и повышения 

уровня лечебно-профилактической 

стоматологической помощи; 

-  координация деятельности структурных 

подразделений учреждения по профилактике 

заболеваний челюстно-лицевой области среди 

населения и в организованных коллективах, 

направленных на повышение качества 

диагностики и своевременной выявляемости. 

 

МУ «Редакция 
газеты «Искра»» 

- осуществление производства, 
издания и распространения газеты; 

- освещение в газете разнообразных 
сторон жизни Котельниковского 
муниципального района и 
Волгоградской области с 
использованием различных жанров 
журналистики, обеспечение 
информационной оперативности и 
достоверности, глубины и 
конструктивности анализа и критики; 

- - доведение до сведения жителей 
Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области 
информации о социально-
экономическом, общественно-
политическом и культурном развитии 
региона Котельниковского 
муниципального района, 
Волгоградской области; 

- официальное опубликование 
муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов правовых актов 
по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей 

404354 
г. Котельниково, 
ул. Баранова, 4 

Iskranews30@yandex.ru (84476)33804 
Факс: 3-20-41 

Барановская Наталья 
Валерьевна 



муниципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии 
муниципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации; 

- опубликование органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления 
Котельниковского муниципального 
района информации о своей 
деятельности; 

- опубликование сообщений и 
материалов, обязательное 
опубликование которых установлено 
законодательством РФ; 

- сбор, подготовка и редактирование 
информационных, литературно-
публицистических и иных сообщений 
и материалов для освещения 
социальных, экономических, 
культурных и  и иных проблем, 
освещения деятельности органов 
местного самоуправления 
Котельниковского муниципального 
района по решению данных проблем; 

- проведение как самостоятельных, так 
и совместных исследований 
социальных, экономических, 
нравственных и иных проблем, 
интересующих читателей и 
оказывающие влияние на повышение 
уровня культуры и нравственности 
человека. 

 
 



МКУ спортивно- 
оздоровительный 
центр «Локомотив» 

- всестороннее удовлетворение потребностей 
населения Котельниковского муниципального 
района Волгоградской области в 
физкультурно-оздоровительных и  
спортивных услугах; 
- реализация муниципальных, областных и 
федеральных программ в области физической 
культуры и спорта; 
- привлечение максимально возможного 
числа детей, подростков, молодежи и 
населения к систематическим занятиям 
спортом и физической культурой, 
направленным на развитие личности, 
утверждение образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых 
качеств, улучшение состояния здоровья, 
включая физическое развитие, повышение 
уровня физической подготовленности; 
- организация содержательного досуга 
населения под средством физической 
культуры и спорта; 
- профилактика правонарушений; 
- создание и развитие системы оздоровления 
населения. 

404354 
г. Котельниково, 
ул. Гришина, 24 

loko155743@ mail.ru (84476)33594 Косарев Константин 
Владимирович 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия» 

-  эффективная организация бухгалтерского 
учета в муниципальных учреждениях 
образования на договорной основе; 
- открытие и ведение расчетных и других 
банковских счетов муниципальных 
учреждений и операций по ним; 
- правильная организация исполнения 
бюджетных смет, финансовых планов и 
бюджетных заданий в обслуживаемых 
муниципальных учреждениях; 
- проверка бухгалтерских документов в 
отношении своевременности и правильности 
их оформления и закономерности 
совершаемых операций; 

404354 
г. Котельниково, 
ул. Чеснокова, 13 

buhgalter.74@mail.ru (84476)33502 Андрияш Надежда 
Васильевна 



- надлежащий контроль за правильным и 
экономным расходованием средств  в 
соответствии с открытыми кредитами и 
утвержденными ассигнованиями и их 
целевым назначением с учетом внесенных в 
них в установленном порядке изменений, а 
так же за сохранностью денежных средств и 
материальных ценностей; 
- учет доходов и расходов по бюджетным 
сметам, финансовым планам и бюджетным 
заданиям, учет операций по внебюджетным 
источникам; 
- иные действия, предусмотренные 
нормативными документами, 
регулирующими финансово-хозяйственную 
деятельность муниципальных учреждений. 

МБУК «Историко-
краеведческий 
музей» 

- удовлетворение духовных и культурных 

потребностей, приобщение к ценностям 
отечественной и мировой культуры, с учетом 
культурных интересов и потребностей, 
различных социально-возрастных групп; 
- сохранение и возрождение традиционной 
народной культуры; 
- формирование научно-познавательного 
фонда; 
- обеспечение сохранности и безопасности 
музейных собраний; 
- обеспечение доступа к музейным 
ценностям; 
- осуществление просветительской, 
исследовательской и образовательной 
деятельности, пропаганда культурно-
исторического наследия; 
- развитие туристической отрасли и 
предоставление туристического продукта. 
 

404353 
г. Котельниково, 
ул. Ленина, 1 

 

muzey.kotelnikovo@yan
dex.ru 

(84476)31697 Скуратовская Ирина 
Андреевна 

МБУК «Центр 
Досуга и Кино» 

-  удовлетворение культурных 
потребностей; 

404354 
г. Котельниково ул. 

CDiKKinoteatr@mail.ru (84476)33259 Гуреева Наталья 
Григорьевна 



- приобщение к ценностям 
отечественного и мирового кино; 
- обеспечение культурного 
обслуживания населения с учетом 
культурных интересов и 
потребностей различных социально-
возрастных групп. 

Ленина, 23 

МКУК 
«Межпоселенческая 
Центральная 
библиотека» 
 

- реализация прав граждан без каких-
либо исключений на свободный 
доступ к документному фонду и 
информации о его составе; 

- сохранение, накопление и 
распространение знаний, памяти 
человечества в виде документов, как 
на традиционных так и на 
нетрадиционных носителях 
информации; 

- сохранение и развитие культурного и 
духовного потенциала и наследия 
населения района; 

- сохранение местных традиций; 
- участие в проведении региональной 

библиотечной политики, разработке 
и реализации библиотечных, 
информационных и культурных 
программ на территории района. 

404354 
г. Котельниково ул. 
Ленина, 12 

mcbc_kotelnikovo@mail
.ru 

(84476)31493 
Факс: 3-36-84 

Чуднова Ирина 
Николаевна 

МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия Отдела 
культуры» 

- эффективная организация бухгалтерского 
учета в муниципальных учреждениях 
культуры. 

404354 
г. Котельниково ул. 
Ленина, 9 

mycbok@mail.ru (84476)33684 Полева Мария 
Ивановна 

МКУ «Центр 
социальной и 
досуговой помощи 
молодежи Данко» 

- создание условий для 
самоопределения, саморазвития 
молодых людей, оказание им 
комплексной социальной помощи в 
реализации собственных 
возможностей; 

- оказание социально-педагогической, 
психологической и правовой помощи 

404351  
г. Котельниково ул. 
Ротмистрова, 19 

centr_Danko2007@mail.
ru 

(84476)32903 Титаренко Любовь 
Александровна 



подросткам и молодежи; 
- расширение границ 

образовательного пространства 
подростков и молодежи; 

- профилактика девиантного 
поведения, негативных явлений в 
молодежной среде через 
организацию досуга и социальной 
работы; 

- поддержка деятельности детских и 
молодежных организаций. 

МБУ Конно-
спортивный клуб 
«Казачья воля» 

- развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству в интересах 
личности, общества и государства; 

- участие в реализации государственной 
политики в области военно-
патриотического и гражданского 
воспитания подростков и молодежи; 

- воспитание чувства патриотизма, 
формирование у подрастающего 
поколения верности Родине, готовности 
к служению Отечеству и его защите; 

- физическое развитие подростков, 
молодежи и детей; 

- содействие в развитии и пропаганде 
здорового образа жизни; 

- пропаганда и популяризация физической 
культуры. 

404353 
г. Котельниково 
пер. Восточный, 11 

ksk.kazachja.wolj@yand
ex.ru 

(84476)32486 Текучев Александр 
Сергеевич 

МКУ «Хозяйственно-
эксплуатационная 
служба» 

- осуществление управленческих, 
материально-технических, организационных 
функций в деятельности Учредителя 
(организация предоставления 
автотранспортных услуг по обслуживанию 
Учредителя, обеспечение безопасной 
эксплуатации, текущего ремонта зданий, 
сооружений) 

404354 
г. Котельниково ул. 
Ленина, 12 

hoz-x@mail.ru (84476)31677 Антонова Любовь 
Михайловна 

 


