
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 09.12.2014г.     № 1131 

 

О проведении инвентаризации земельных участков на территории 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 18.06.2001г. № 78-ФЗ 

"О землеустройстве", постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.07.1993г. № 659 "О проведении инвентаризации земель для определения 

возможности их предоставления гражданам", в целях более рационального и 

эффективного использования земельных ресурсов, находящихся на территории 

Котельниковского муниципального района, а также увеличения доходной части 

бюджетов района и поселений за счет поступления платежей за использование 

земель, Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

постановляет: 

 

1. Создать межведомственную комиссию по инвентаризации земельных 

участков на территории Котельниковского муниципального района согласно 

приложению № 1. 

2. Рекомендовать собственникам земельных участков землевладельцам 

землепользователям и арендаторам либо их представителям оказывать содействие 

комиссии, осуществляющей инвентаризацию земельных участков. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Котельниковского муниципального района и средствах массовой 

информации. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области по экономической и налоговой политике – начальника 

отдела по экономической политике Болубневу Р.Р.  

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

 

Глава администрации  

Котельниковского  

муниципального района  

 

 

С.А. Понкратов 
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Приложение 

к постановлению 

администрации Котельниковского 

муниципального района 

от 09.12.2014г. № 1131 

 

Состав  

межведомственной комиссии по инвентаризации земельных участков на 

территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
(далее - комиссия) 

 

Болубнева Р.Р.      -         Заместитель главы Котельниковского муниципального района 

по экономической и налоговой политике – начальник отдела 

по экономической политике председатель комиссии; 

 

Дьякова Н.А. - Заместитель начальника отдела по экономической политике, 

    заместитель  председателя комиссии 
 

Ильченко В.В. - Консультант отдела по экономической политике,  

                                                 секретарь  комиссии; 

Члена комиссии: 

 

Вершкова И.Г. - начальник отдела капитального строительства, архитектуры и  

жизнеобеспечения Котельниковского муниципального района; 

 

Проскурнов А.П. - начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию 

администрации Котельниковского муниципального района; 

 

Бородачев Д.О. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района; 

 

Клеймёнычев Е.Е.    - директор МБУ "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" Котельниковского 

муниципального района (по согласованию); 

 

Иванова К.С.            - заместитель начальника отдела капитального строительства, 

жизнеобеспечения и архитектуры администрации Котельниковского 

муниципального района; 

 

Кривошеева И.В.     - начальник Роспотребнадзора (по согласованию); 

 

Круть Е.Ю.              - ведущий специалист-эксперт Управления Росреестра по 

Волгоградской области (по согласованию). 

 

Главы городского и сельских поселений Котельниковского 

муниципального района  

 

 

Специалисты городского и сельских поселений Котельниковского 

муниципального района  

 


