
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.01.2014г.     № 37 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 19.10.2006г. № 673 «О 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района, администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Внести в постановление главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 19.10.2006г. № 673 «О комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» следующие 

изменения: 

 состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Кудинов 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 22.01.2014 г. № 37 

 

СОСТАВ 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Котельниковского муниципального 

района  Волгоградской области 

 

1.  Слета Александр 

Константинович  

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района по 

вопросам строительства, жизнеобеспечения и 

безопасности населения района, председатель 

комиссии; 

2.  Шенин Валерий 

Владимирович 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по социальной политике, 

заместитель председателя комиссии; 

3.  Федоров Андрей 

Леонтьевич 

- глава Котельниковского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии (по 

согласованию); 

4.  Павлов Виктор Алексеевич - начальник отдела по делам гражданской обороны и 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций администрации Котельниковского 

муниципального района, Волгоградской области 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

5.  Ратушный Виктор 

Илларионович 

- первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

6.  Колесникова Ольга 

Владимировна 

- заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по финансам – начальник 

отдела бюджетно-финансовой политики и 

казначейства; 

7.  Бородачев Дмитрий 

Олегович 

- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области; 

8.  Алифанова Нина 

Александровна 

- директор ГКУ "Центр социальной защиты 

населения по Котельниковскому району" (по 

согласованию); 

9.  Саранов Алексей 

Петрович 

- главный врач ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» (по 

согласованию); 

10.  Шестаков Владимир 

Николаевич 

- начальник МО МВД России «Котельниковский» 

(по согласованию); 

11.  Черячукина Ольга 

Сергеевна 

- начальник железнодорожной станции 

Котельниково (по согласованию); 

12.  Кривошеева Ирина - начальник ТО Роспотребнадзора в 



Алексеевна Котельниковском и Октябрьском районе (по 

согласованию); 

13.  Новиков Вячеслав 

Борисович 

- начальник Котельниковского линейно-

технического цеха Южного цеха технической 

эксплуатации телекоммуникаций» (по 

согласованию); 

14.  Барановская Наталья 

Валерьевна 

- главный редактор МАУ "Редакция газеты "Искра"; 

15.  Савельев Алексей 

Юрьевич 

- начальник отделения надзорной деятельности по 

Котельниковскому району УНД ГУ МЧС России 

по Волгоградской области (по согласованию); 

16.  Татаренко Александр 

Григорьевич 

- старший инспектор Центра ГИМС МЧС России по 

Волгоградской области Котельниковского 

инспекторского участка (по согласованию); 

17.  Адаев Андрей 

Владимирович 

- заместитель начальника 4 отряда ГПС МЧС России 

по Волгоградской области (по согласованию); 

18.  Каланча Василий 

Анатольевич 

 директор ГКУ ПС Волгоградской области по 

Котельниковскому району (по согласованию); 

19.  Жигалин Николай 

Владимирович 

- начальник «ФОАО» РЭС-5 (по согласованию); 

20.  Юдин Анатолий 

Владиславович 

- командир учебной авиационной базы (2 категории 

г. Котельниково) (по согласованию); 

21.  Шкунов Анатолий 

Юрьевич 

- начальник отдела военного комиссариата 

Волгоградской области по Котельниковскому и 

Октябрьскому районам (по согласованию); 

22.  Сафронов Борис 

Викторович 

- начальник отделения в г. Котельниково УФСБ 

России по Волгоградской области (по 

согласованию); 

23.  Кухаренко Василий 

Васильевич 

 главный государственный инженер-инспектор 

Волгоградоблгостехнадзора по Котельниковскому 

району. 

 


