
 

        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

РСАПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 30.12.2014 г.    № 244-р 

 

О внесении изменений в распоряжение главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 03.11.2010г. № 315-р «О 

Межведомственной комиссии по противодействию коррупции» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, 

 

 1. Внести в распоряжение главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.11.2010г. № 315-р «О Межведомственной 

комиссии по противодействию коррупции» следующие изменения: 

 - приложение № 1 к распоряжению изложить в новой редакции. 

 2. Распоряжение № 210-р от 04.12.2013 г. признать утратившим силу. 

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

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского 

муниципального района  

 

 

     С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 

       к распоряжению администрации  

       Котельниковского муниципального 

       района Волгоградской области 

       от 30.12.2014 г. № 244-р 

 

Состав 

межведомственной комиссии по противодействию коррупции при 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области 

 

1. Понкратов    - глава администрации Котельниковского 

Сергей Анатольевич     муниципального района Волгоградской 

        области, председатель комиссии; 

 

2. Шенин     - первый заместитель главы администрации 

Валерий Владимирович     Котельниковского муниципального района 

        Волгоградской области, заместитель  

        председателя комиссии; 

 

3. Попова     - ведущий специалист отдела по 

Елена Александровн     организационным и общим вопросам 

        Котельниковского муниципального района 

        Волгоградской области, секретарь  

        комиссии; 

 

4. Болубнева    - заместитель главы администрации 

Рауза Равильевна      Котельниковского муниципального района 

        Волгоградской области по экономической 

        и налоговой политике – начальник отдела, 

        по экономической политике, член   

        комиссии; 

 

5. Меркулов    - начальник отдела по организационным и 

Роман Александрович     общим вопросам администрации   

        Котельниковского муниципального района 

        Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Бородачев    - начальник отдела правового обеспечения 

Дмитрий Олегович     администрации Котельниковского  

        муниципального района Волгоградской  

        области, член комиссии; 

 

7. Фадеев     - заместитель прокурора Котельниковского 

Владимир Александрович    района Волгоградской области, член  

        комиссии (по согласованию); 

 



8. Шишков     - председатель Контрольно – счетной 

Максим Анатольевич     палаты Котельниковского    

        муниципального района Волгоградской  

        области, член комиссии (по 

согласованию); 

 

9. Юрин     - главный редактор МАУ «Редакция газеты 

Леонид Григорьевич     «Искра», член (комиссии по    

        согласованию); 

 

10. Шестаков    - начальник МО МВД РФ 

Владимир Николаевич     «Котельниковский» член комиссии (по  

        согласованию); 

 

11. Пруглов     - оперуполномоченный отделения УФСБ по 

Павел Владимирович     Волгоградской области в г. Котельниково 

        член комиссии (по согласованию); 

 

12. Потапов     - атаман Станичного Казачьего общества 

Леонид Максимович     «Котельниково», член комиссии (по  

        согласованию); 

 

13. Пуховникова    - председатель территориального  

Ирина Анатольевна     общественного самоуправления   

        «Дружный город», член комиссии (по  

        согласованию). 


