
Уважаемые жители г.Котельниково !

В связи с поручениями губернатора Волгоградской области по 
итогам оперативного совещания от 24.07.2018г № 11-15/9108 
администрация Котельниковского городского поселения 
Котельниковского муниципального района Волгоградской области 
доводит до Вашего сведения, что на территории г.Котельниково 
находятся объекты недвижимости (жилые дома, квартиры, 
нежилые помещения, земельные участки) не прошедшие процедуру 
постановки на кадастровый учет и регистрации права.
Убедительная просьба всем гражданам, имеющих 
незарегистрированные объекты недвижимости в распоряжении , 
провести процесс постановки на кадастровый учет и регистрации 
права.

С уважением , 
глава Котельниковского 
городского поселения



ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
Губернатора Волгоградской области 

по итогам оперативного совещания 23.07.2018
от 14. )4 2018 г. № М-4ф< 0%

№
п/п

Исполнители Содержание поручения Срок
исполнения

1 2 3 4
1. Е.А.Харичкин -  

свод.
А-В.Дорждеев 
Р.С.Беков
A.И.Блошкин
B.Н.Гречина 
В.В.Иванов 
З.О.Мержоева 
В.И.Попков 
В.В.Шкарин

1.1. Обобщить результаты работы 
по подготовке, организации и проведе
нию матчей чемпионата мира по фут
болу 2018 года в Волгограде и предста
вить предложения по использованию 
созданной инфраструктуры и накоплен
ного опыта при реализации программ 
социально-экономического развития 
Волгоградской области.

до 31.07.2018

Е.А.Харичкин 1.2. Провести с участием Губернатора 
Волгоградской области заседание 
организационного комитета по обеспе
чению подготовки и проведения 
на территории Волгоградской области 
чемпионата мира по футболу ИРА 
2018 года, Кубка конфедераций ИРА 
2017 года, включив вопрос, указан
ный в подпункте 1.1 пункта 1

до 03.08.2018

2. Е.А.Харичкин
A.И.Блошкин
B.И.Попков -  отв. 
совместно с 
В.В.Лихачевым

2.1. Проработать вопрос и предста
вить предложения по повышению уровня 
сервиса и качества предоставляемых 
услуг в период проведения матчей 
первенства Футбольной национальной 
лиги на стадионе "Волгоград Арена", 
в том числе учесть опыт других 
субъектов Российской Федерации 
по организации и проведению матчей 
первенства Российской футбольной 
премьер-лиги.
2.2. Проработать вопрос и предста
вить предложения по квотированию 
мест на стадионе "Волгофад Арена" 
в период проведения матчей первенства 
Футбольной национальной лиги для 
учащихся детских спортивных органи
заций муниципальных образований 
Волгоградской области

до 24.08.2018

ол. Е.А.Харичкин 
В.Н.Гречина 
В.В.Шкарин 
В.В. Лихачев

В связи с неблагоприятными погод
ными условиями обеспечить работу 
оперативных служб Волгоградской 
области в режиме повышенной готов
ности

до 30.07.2018

А.В.Дорждеев
А.И.Блошкин

4.1. Принять исчерпывающие меры 
по активизации раооты по постановке 
в муниципальных образованиях Волго
градской области на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недви
жимого имущества их собственни
ками.

до 24.08.2018



Н.Н.Лисименко 4.2. Проработать вопрос и предста
вить информацию о правовых основа
ниях понуждения собственников земель
ных участков и объектов недвижимого 
имущества к постановке их на кадаст
ровый учет

до 27.07.2018

5. Е.А.Харичкин 
В.Н.Гречина 
З.О.Мержоева -  
отв.

Проработать вопрос и представить 
предложения о создании и возможном 
месторасположении базовой органи
зации отдыха и оздоровления детей 
Волгоградской области

до 24.08.2018

Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров




