
РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

 
от  06 сентября 2018 года                                                                                № 208-р

ст-ца Староминская

О внесении изменений в распоряжение администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 18 января 2018 года № 12-р
«Об утверждении комиссии по вопросам погребения и похоронного дела, и

положения о деятельности комиссии по вопросам погребения и
похоронного дела на территории Староминского сельского поселения 

Староминского района»

На основании подпункта 22 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06

октября  2003  года  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 12 января

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Закона Краснодарского

края от  04 февраля 2004 года  № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в

Краснодарском  крае», руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского

сельского поселения Староминского района: 

1.  Внести  в  приложение  №  1  к  распоряжению  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района от 18 января 2018

года  №  12-р  «Об  утверждении  комиссии  по  вопросам  погребения  и

похоронного  дела,  и  положения  о  деятельности  комиссии  по  вопросам

погребения  и  похоронного  дела  на  территории  Староминского  сельского

поселения Староминского района»  изменения, изложив его в новой редакции

(прилагается).

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                         Ю.В. Миськов



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 06 сентября 2018 года № 208-р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением администрации 

Староминского сельского поселения 

Староминского района 

от 18 января 2018 года № 12-р

 (в редакции распоряжения администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 06 сентября 2018 года № 208-р)

Комиссия по вопросам погребения и похоронного дела на территории
Староминского сельского поселения Староминского района 

Лубенец Алексей 

Алексеевич

-  заместитель  главы  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района,  председатель

комиссии;

Сизикова Елена 

Андреевна

-  специалист  2  категории отдела  строительства,

благоустройства  и  коммунального  хозяйства

администрации  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района,  секретарь

комиссии.

Члены комиссии:

Леденев Александр 

Евгеньевич

-  начальник  отдела  строительства,

благоустройства  и  коммунального  хозяйства

администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района;



3

Володина Татьяна 

Михайловна

-  ведущий  специалист  отдела  строительства,

благоустройства  и  коммунального  хозяйства

администрации  Староминского  сельского

поселения Староминского района;

Кияшко Алексей 

Николаевич

-  руководитель  муниципального  казенного

учреждения  «Управление  муниципальным

имуществом»  Староминского  сельского

поселения Староминского района 

(по согласованию);

Специалист 

специализированной

службы по вопросам

похоронного дела на 

территории 

Староминского 

сельского поселения

- по согласованию.

».

 

Начальник отдела строительства, благоустройства

и коммунального хозяйства администрации

Староминского сельского поселения 

Староминского района                                                                        А.Е. Леденев


