
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 16 » мая 20 19 г.  № 1009 

пгт. Октябрьское 

 

О создании попечительского (наблюдательного)  

совета по вопросам похоронного дела  

 

 

            В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Октябрьского района                         

от 19.11.2018 № 396 «О заключении Соглашений о принятии (передачи) части полномочий 

по решению вопросов местного значения на 2019 год», соглашением о передаче полномочий 

органам местного самоуправления от 19.12.2018, постановлением администрации 

Октябрьского района от 13.05.2019 № 950 «Об организации погребения и похоронного 

дела», уставом Октябрьского района: 

    1. Создать попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного  дела в 

составе согласно приложению. 

    2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района Черепкову Л.С.  

 

 

Глава Октябрьского района                                                                                       А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «16» мая 2019 № 1009 

 

Состав попечительского (наблюдательного) совета  

по вопросам похоронного дела (далее – Совет) 

 

 

Черепкова Людмила Сергеевна, заместитель главы Октябрьского района по вопросам 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, начальник 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

Октябрьского района, председатель Совета                                                                                    

 

Сенченков Владислав Владиславович,  глава городского поселения Октябрьское, заместитель 

председателя Совета 

 

Мирошниченко Елена Владимировна, главный специалист финансово-экономического 

отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации 

администрации Октябрьского района, секретарь Совета 

                                                          

Члены Совета: 

 

Аксенов Виктор Александрович, депутат Совета депутатов городского поселения 

Октябрьское, член общественного Совета городского поселения Октябрьское                                

(по согласованию) 

 

Грачёв Владимир Васильевич, ведущий специалист отдела по имущественным и земельным 

отношениям, жизнеобеспечению, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского поселения Октябрьское (по согласованию) 

 

Ермаков Илья Сергеевич, член молодежного совета городского поселения Октябрьское               

(по согласованию) 

 

Королик Александр Васильевич, заместитель начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района 

 

Кравченко Любовь Тимофеевна, председатель совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

городского поселения Октябрьское (по согласованию) 

 

Нестеров Петр Александрович, староста п. Кормужиханка и с. Большой Камень                           

(по согласованию) 

 

Собянин Денис Русланович, депутат Совета депутатов городского поселения Октябрьское 

(по согласованию) 

 

 
 


