
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от. 17.06.2014г.       № 491 

 

О внесении изменений в постановление главы Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 27.10.2006г. № 686 «О создании комиссии по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» 

 

 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, администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

постановляет: 

 

 1. Внести изменения в постановление главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 27.10.2006г. № 686 "О 

создании комиссии по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности": 

 - приложение № 1 изложить согласно приложению.  

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

 

 

И.о. главы Котельниковского  

муниципального района  

 

В.В. Шенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          Приложение 

          к постановлению главы  

          муниципального района  

          от 17.06.2014г. № 491 

 

 

 

 

 

Состав  

комиссии по улучшению жилищных условий граждан,  

проживающих в сельской местности 

 

Проскурнов  Алексей  Павлович 

 

 

Василюк Иван Павлович 

 

- 

 

 

 

- 

 

Начальник отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Заместитель начальника отдела по сельскому 

хозяйству и продовольствию администрации 

Котельниковского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Василюк Ольга  

Викторовна 

- ведущий специалист отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района, секретарь комиссии; 

члены комиссии: 

 

  

Бородачев 

Дмитрий Олегович 

- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района; 

Вершкова 

Инна Николаевна 

- начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры и жизнеобеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района; 

Ламскова Татьяна Васильевна - начальник отдела учета и отчетности – главный 

бухгалтер администрации Котельниковского 

муниципального района; 

Иванова Кристина Сейрановна - заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и жизнеобеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района;  

Дупак  

Татьяна Ивановна 

- ведущий специалист отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района; 

Гегина Наталия  

Николаевна 

- ведущий специалист отдела по сельскому хозяйству и 

продовольствию администрации Котельниковского 

муниципального района 

 

Начальник отдела  

по организационным и общим вопросам     Р.А. Меркулов 

Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального района  

от 27.10.2006 № 686 


