
Приложение 

к  распоряжению главы Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 

06.08.2014г. № 158-р  

Закрепление персональной ответственности за реализацию инвестиционных проектов и осуществление электронного мониторинга хода 

реализации инвестиционных проектов на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

№ 

п/п 
Наименование муниципального 

района (городского округа) 

Наименование инвестиционного 

проекта 

ФИО ответственного (полностью) Должность 

ответственного 
Телефон, факс, 

е-таіі 

1     2 “З
-
 4 5 6 

1. Котельниковский муниципальный 

район 

Строительство многоэтажного жилого 

дома в г. Котельниково 

 
Слета Александр Константинович 

Зам. Главы 

администрации района 

по вопросам 

строительства, 

жизнеобеспечения и 

безопасности 

населения района 

тел.: 

8(84476) 3-33-64 

факс: 3-35-04 

  
Парахневич  Анна Андреевна 

Специалист 1-ой 

категории  отдела  

капитального 

строительства, 

архитектуры  и  

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-20-36 

факс: 3-35-05 

  Обеспечение п.Дубовая роща 
г.Котельниково инженерными 
коммуникациями и сооружениями, 1-я 
очередь 

 
Бирук Наталья Анатольевна 

Консультант  отдела  

капитального 

строительства, 

архитектуры  и  

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-20-36 

факс: 3-35-05 

  Строительство сооружений 
хозяйственно- питьевого 
водоснабжения г. Котельниково 
Гремяченского месторождения 
пресных вод в Котельниковском 
районе 

 
Савинова Лариса Владимировна 

Зам.  начальника 

отдела  капитального 

строительства, 

архитектуры  и  

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-20-36 

факс: 3-35-05 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Строительство очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых и ливневых 
стоков с реконструкцией сетей  
канализации в г. Котельниково 

 
Парахневич  Анна Андреевна 

Специалист 1-ой 

категории  отдела  

капитального 

строительства, 

архитектуры  и  

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-20-36 

факс: 3-35-05 

  Строительство школы на 600 мест  
Савинова Лариса Владимировна 

Зам.  начальника 

отдела  капитального 

строительства, 

архитектуры  и  

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-20-36 

факс: 3-35-05 

  Строительство культурно-досугового 
центра г. Котельниково на 200 мест 
 

 
Бирук Наталья Анатольевна 

Консультант  отдела  

капитального 

строительства, 

архитектуры  и  

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-20-36 

факс: 3-35-05 

  Комплексная реконструкция участка 
им. Горького-Котельниково 
Приволжской железной дороги. 
Строительство второго пути железной 
дороги на участке Гремячая - 
Котельниково. Автодорожный 
путепровод на 188 км в г. 
Котельниково Волгоградской области 

 
Вершкова Инна Николаевна 

Начальник  отдела  

капитального 

строительства, 

архитектуры  и  

жизнеобеспечения 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-20-36 

факс: 3-35-05 

2. Котельниковский муниципальный 
район 

Строительство молочного 
животноводческого комплекса 
мощностью 2400 голов дойного стада 
КРС с последующей переработкой 
молока в фасованную товарную группу 
и переработкой навоза на биогазовой 
установке с получением электро-и 
теплоэнергии 

 
Проскурнов Алексей Павлович 

Начальник отдела  

сельского хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-15-53, 

3-37-98 

 факс: 3-35-04 

  
Василюк Ольга Викторовна 

Ведущий специалист  

отдела  сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района 

тел.: 

8(84476)3-15-53, 

3-37-98 

 факс: 3-35-04 


