
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20.03.2015 г. № 227 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.05.2012 г. № 579 «Об 

утверждении Положения о порядке передачи в уполномоченный орган 

Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 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 в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 31.05.2012 г. № 579 «Об 

утверждении Положения о порядке передачи в уполномоченный орган 

Администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 

лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в Администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области» следующие изменения: 

Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

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

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                           С.А. Понкратов 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 20.03.2015 г. № 227 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 31.05.2012 г. № 579 
 
 

СОСТАВ 

комиссии по приему и оценке подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями лицами, замещающими муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 
1. Петренко 

Андрей Алексеевич - 

управляющий делами администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, председатель 

комиссии; 

 

2. Меркулов 

Роман Александрович - 

начальник отдела по организационным и 

общим вопросам администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, заместитель 

председателя комиссии; 

 

3. Попова 

Елена Александровна - 

ведущий специалист отдела правового и 

кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, секретарь комиссии; 

 

4. Проскурнова 

Наталья Константиновна - 

и.о. начальника отдела бюджетно-финансовой 

политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

5. Дьякова 

Наталья Анатольевна - 

заместитель начальника отдела по 

экономической политике администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

6. Независимый эксперт - член комиссии (по согласованию) 

 


