
  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 10 марта 2011 года № 428 

«О создании Попечительского совета по вопросам  
похоронного дела при администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 
(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
от 29 июня 2012 года № 1889) 

 
 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава Попечи-
тельского  совета  по  вопросам  похоронного  дела  при  администрации  муни-

ципального  образования  город-курорт  Геленджик,  руководствуясь статьями  
7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации  местного самоуправления в Российской Федерации» 

(в  редакции  Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ), статья-
ми 7, 32, 70  Устава  муниципального   образования   город-курорт   Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 
1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 марта 2011 года № 428 «О создании Попечи-
тельского совета по вопросам похоронного дела при администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 
администрации   муниципального   образования  город-курорт  Геленджик  от 

29 июня 2012 года № 1889) следующие изменения: 
1)в абзаце четвертом приложения № 1 к постановлению слово «веду-

щий» заменить словом «главный»; 
2)абзац шестой приложения № 1 к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 
«Сугибин                                    - 
Андрей Владимирович 

 

директор муниципального унитарного пред-
приятия благоустройства и хозяйственного 

обеспечения муниципального образования 
город-курорт Геленджик»; 



3)абзац двенадцатый приложения № 1 к постановлению изложить в сле-
дующей редакции: 

«Чеботков                                   - 
Евгений Александрович 
 

исполняющий обязанности главы админи-
страции Дивноморского внутригородского 
округа администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 
            3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 
 

 
Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                        В.А.Хрестин 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от _____________№_____  
«О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 10 марта 2011 года № 428 
«О создании Попечительского совета по вопросам  

похоронного дела при администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 июня 2012 года № 1889)» 
 

 
 

Проект подготовлен и внесен: 
Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
Начальник управления                                                  А.А.Баглий 

 
Проект согласован: 

Начальник правового управления                                              
администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                     А.Г.Савиди  
 

Заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                              И.В.Мальта 

 
Первый заместитель главы  

муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 
 

Первый заместитель главы  
муниципального образования  

город-курорт Геленджик               Ф.Г.Колесников 
 

 
 

 
 
                                      

 


