
          

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «11» июля 2019                    № 136-р

О  проведении  инвентаризации  городского
кладбища  (недействующее),
расположенного  по  адресу:
г.  Красноперекопск,  в  районе
ул. Железнодорожная

В  соответствии  со  ст.  27  Федерального  закона  12.01.1996  №  8-ФЗ  «О  погребении
и похоронном деле», со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.10 Закона Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, ст. 15 Закона
Республики  Крым  от  30.12  2015  года  №  200-ЗРК/2015  «О  погребении  и  похоронном  деле
в Республике Крым», ст. 47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики  Крым,  Положением  об  организации  похоронного  дела  и  порядке  деятельности
кладбищ  принятым  решением  19  сессии  1  созыва  Красноперекопского  городского  совета
Республики Крым от 30.04.2015 № 233-1/15 «Об утверждении Положения о погребении                и
похоронном деле в  муниципальном образовании городской округ  Красноперекопск Республики
Крым», с  целью выполнения подпункта «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 09.07.2017 № Пр-1330 в части инвентаризации действующих и неблагоустроенных
(брошенных) мест погребения (кладбищ):

1. Создать комиссию  по  проведению  инвентаризации  городского  кладбища
(недействующее),  расположенного  по  адресу:  г.  Красноперекопск,  в  районе
ул. Железнодорожная (Приложение).

2. Инвентаризацию мест захоронений провести в период с 11.07.2019 по 15.07.2019.
3. Назначить  заведующего  сектором  жилищно-коммунального  хозяйства  отдела

по  строительству,  жилищно-коммунальному  хозяйству  и  благоустройству
администрации  города Красноперекопска  ответственной  за  обработку
и  систематизацию  проведения  работ  по  инвентаризации  данных,  полученных
в результате инвентаризации.

4. Отделу  организационно-кадровой  работы,  внутренней  политики,  информационного
и технического обеспечения администрации города Красноперекопска Республики Крым
обнародовать  данное  постановление  на  официальном  Портале  Правительства
Республики  Крым  на  странице  муниципального  образования  городской  округ
Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.)  в разделе «Нормативные правовые
и  иные  документы»  и  на  сайте  органов  местного  самоуправления  города
Красноперекопска Республики Крым  (krp-rk.ru.).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы

администрации согласно распределению обязанностей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



Первый заместитель главы администрации Л.В. Удовиченко

    

Руководитель аппарата администрации
 В.Г. Касьянова

Заместитель главы администрации
                                 В.Я. Хомин

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации
                                 Е.Ф. Кладий

Начальник отдела муниципального
контроля  администрации 
                С.Н. Смородина

Начальник отдела организационно-кадровой работы, 
внутренней политики, информационного и 
технического обеспечения администрации
                                    С.А. Лебедь

Начальник отдела правовой работы и
противодействия коррупции администрации
                 И.В. Роман



Приложение
к постановлению 
администрации 
от 11 июля 2019 № 136-р 

СОСТАВ
комиссии по проведению инвентаризации городского кладбища (недействующее),

расположенного по адресу: г. Красноперекопск, в районе ул. Железнодорожная

Председатель: 

Кладий Е.Ф. Начальник  отдела  по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и  благоустройству
администрации

Члены комиссии:

Зинченко О.В. - заместитель начальника отдела по строительству,
жилищно-коммунальному  хозяйству  и
благоустройству администрации

Кучеренко В.В. -  заведующий  сектором  жилищно-коммунального
хозяйства  отдела  по  строительству,  жилищно-
коммунальному  хозяйству  и  благоустройству
администрации

Тихонов С.Г. -  главный  специалист  сектора  по  вопросам
капитального  строительства  отдела  по  строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
администрации

Бадарацкий Н.И. - заведующий производством по благоустройству и
санитарной очистке «МУП ЖЭО»

Руководитель аппарата администрации В.Г. Касьянова

Начальник отдела по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству
и благоустройству администрации Е.Ф.Кладий 


