
   
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.02. 2022 г. № 114 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 16.04.2021 г. № 252 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в Перечень муниципальных программ Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденный 

постановлением администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области от 16.04.2021 г. № 252, изменения, изложив пункты 

1 и 16 в новой редакции согласно приложению. 

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

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области             С.А. Понкратов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 11.02.2022 г. № 114 

 

 

1. «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

на территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

период 2021 – 2025 годы» 

Снижение потребления 

энергоресурсов 

Ответственный исполнитель: 

отдел капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрация 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

Соисполнители: 

отдел образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской 

области; 

Котельниковское городское поселение 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (по согласованию) 

2021-2025 гг. 

16. «Развитие физической культуры 

и спорта Котельниковского 

муниципального района 

Привлечение максимального 

количества населения к 

занятиям физической 

Ответственный исполнитель: 

отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Котельниковского 

2022-2026 гг. 



Волгоградской области на 2022 – 

2026 годы» 

культурой и спортом в 

соответствии с меняющимися 

запросами населения и 

перспективными задачами 

социально-экономического 

развития Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области; 

Создание условий, 

обеспечивающих гражданам 

возможность систематически 

заниматься физической 

культурой и спортом; 

Повышение 

конкурентоспособности 

спортсменов 

Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области на 

спортивных мероприятиях 

различного уровня; 

Успешное проведение на 

территории Котельниковского 

муниципального района 

Волгоградской области 

физкультурных и спортивных 

мероприятий различного 

уровня; 

 

муниципального района Волгоградской 

области 

 

Соисполнители: 

отдел образования администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области; 

отдел капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области  

 

 

 

 


