
 

  

АДМИНИСТРАЦИИ КОТЕЛЬНИКОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
                                                                                                                            

от  «_06__» _08__ 2014 г.                            №  - 158-р 

 

 

Об установлении персональной ответственности за практическую реализацию инве-

стиционных проектов и осуществление электронного мониторинга  хода  реализации инве-

стиционных проектов на территории Котельниковского муниципального района  

Волгоградской области 

 

           

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

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 05.07.2012г. № 563 « Об установлении персональной 

ответственности за практическую реализацию инвестиционных проектов и осуществление 

электронного мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Волго-

градской области», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской обла-

сти, Положением о муниципальной поддержке инвестиционной  деятельности на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области и Порядком проведения 

конкурсного отбора инвестиционных проектов на соискание муниципальной поддержки  

утвержденным решением Котельниковского районного Совета народных депутатов Волго-

градской области от 24.02.2012г. №40/293, постановлением  администрации Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области от 09.12.2013г. № 1321 «Об инвести-

ционном Совете администрации Котельниковского муниципального Волгоградской обла-

сти»: 

 

          1.Определить ответственных лиц администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области за реализацию инвестиционных проектов на территории Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области согласно приложению. 

2. Определить следующих ответственных должностных лиц администрации Котель-

никовского муниципального района Волгоградской области за взаимодействие с хозяйству-

ющими субъектами, реализующими инвестиционные проекты на территории Котельников-

ского муниципального района Волгоградской области, а так же за осуществление электрон-

ного мониторинга хода реализации инвестиционных проектов:  

    -Болубнёва Р.Р. - заместителя главы администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области по экономической и налоговой политике – начальника отдела 

по экономической политике; 

     -Баранова О.Ю. -  консультант отдела по экономической политике администрации Ко-

тельниковского муниципального района Волгоградской области. 

 

 

 



3.Ответственным лицам: 

     - ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчётным кварталом, вносить дан-

ные о реализации  инвестиционных проектов в автоматизированную информационную си-

стему мониторинга хода реализации инвестиционных проектов на территории Котельников-

ского муниципального района  Волгоградской области; 

     - ежегодно, до 01 апреля  года, следующего за отчётным, вносить  в министерство эконо-

мики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области предложения о 

включении (исключении)  инвестиционных проектов из перечня  инвестиционных проектов, 

по которым закреплена персональная ответственность должностных лиц органов местного 

самоуправления, а также представлять пояснительную записку о результатах реализации за-

крепленных инвестиционных проектов за истекший период на бумажном носителе. 

          4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Котельниковского муни-

ципального района №175-р от 05.07.2012 г. «Об установлении персональной ответственности 

за практическую реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного мо-

ниторинга  хода реализации инвестиционных проектов на территории Котельниковского му-

ниципального района Волгоградской области» 

 

 5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

          

          6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

  

 

 

 

 

 

  Глава Котельниковского 

 муниципального района                                                        В.В. Кудинов 
 

 


