
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 07 февраля 2023 г.                        № 254 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации  городского  округа 

город Михайловка Волгоградской области от 25 июля 2022г. № 1968 

«О создании комиссии по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них 

на территории городского округа город Михайловка  Волгоградской области» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в соответствии с Законом  Волгоградской области от 03 апреля   

2007 г. N 1436-ОД "О погребении и похоронном деле в Волгоградской области" 

Постановлением Губернатора Волгоградской области от 24.12.2021 г. №906 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Волгоградской области  на 2022 - 2025 годы и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений губернатора Волгоградской 

области», администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области     п о с т а н о в л я е т:  

         1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 25 июля 2022 г. № 1968  «О создании 

комиссии по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них на территории 

городского округа город Михайловка  Волгоградской области» следующие 

изменения:   

         состав комиссии по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них 

на территории городского округа город Михайловка изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в законную силу после 

официального опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                           А.В. Тюрин 
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Приложение к  

постановлению 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  07.02.2023     № 254 

 

СОСТАВ 

комиссии по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них на 

территории городского округа город Михайловка  Волгоградской области 

 

 

Пестряков 

Александр Владимирович 

- заместитель главы городского округа по 

вопросам ЖКХ и благоустройства, председатель 

комиссии; 

Бахолдина  

Ирина Васильевна 

- начальник отдела жилищно-коммунального и 

городского хозяйства администрации городского 

округа город Михайловка, заместитель 

председателя комиссии; 

Павленко  

Ирина Александровна 

- ведущий специалист по вопросам 

благоустройства  отдела  жилищно-коммунального 

и городского хозяйства  администрации городского 

округа город Михайловка, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

 

Аболонина  

Елена Иосифовна 

- управляющий делами администрации городского 

округа город Михайловка; 

Попов  

Андрей Алексеевич 

- заместитель начальника отдела по имуществу и 

землепользованию  администрации городского 

округа город Михайловка; 

Дарищева  

Елена Владимировна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского 

округа город Михайловка; 

Колесникова  

Анна Николаевна 

- начальник отдела по имуществу и 

землепользованию   администрации   городского   

округа  город Михайловка; 

Косенков  

Андрей Александрович 

- директор автономного учреждения «Комбинат 

благоустройства и озеленения» (по согласованию); 

Коновалова  

Оксана Николаевна 

-  и.о. начальника отдела Себровской территории; 

Клинова 

Елена Павловна 

- начальник отдела Арчединской сельской 

территории; 

Лыгина 

Наталья Ивановна 

- начальник отдела Большовской сельской 

территории; 

Меренцова Наталья 

Викторовна 

- начальник отдела Етеревской сельской 

территории; 

Кузнецов 

Михаил Васильевич 

- начальник отдела Катасоновской сельской 

территории; 

  



 

 
 

 

Якунин  

Сергей Геннадьевич 
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- начальник отдела Октябрьской сельской 

территории; 

Инякина 

Татьяна Викторовна 

- начальник отдела Отрадненской сельской 

территории; 

Левашова  

Светлана Алексеевна 

- начальник отдела Раздорской сельской 

территории; 

Каширина  

Любовь Александровна 

- начальник отдела Раковской сельской 

территории; 

Бурдин  

Владимир Александрович 

- начальник отдела Сидорской сельской 

территории; 

Студенникова  

Елена Петровна 

- начальник отдела Сенновской сельской 

территории; 

Шевцов 

Николай Васильевич 

- начальник отдела Совхозной сельской 

территории; 

Дорина  

Елена Геннадьевна 

- начальник отдела Троицкой сельской 

территории; 

  

Пимкина  

Нина Викторовна 

- начальник отдела Безымянской сельской 

территории; 

Маслиев 

Сергей Леонидович 

- начальник отдела Карагичевской сельской 

территории. 

 

 

  Управляющий делами                                                             Е.И. Аболонина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

администрации городского 

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  07.02.2023      № 254 

 

 

Положение о комиссии по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на 

них на территории городского округа город Михайловка  Волгоградской области  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения 

инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них на территории городского 

округа город Михайловка  Волгоградской области (далее – инвентаризация 

кладбищ и мест захоронений на них) и оформления ее результатов.  

1.2. Инвентаризации подлежат все кладбища, расположенные на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Инвентаризация производится по местонахождению кладбищ ответственными 

лицами.  

1.3. Основными целями инвентаризации являются:  

- актуализация информации о кладбищах и местах захоронений на них 

для формирования реестра кладбищ и мест захоронений на них; 

- сопоставление фактического наличия кладбищ и мест захоронения на 

них с данными учета; 

- повышение информированности населения и хозяйствующих 

субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон, о 

кладбищах и местах захоронений на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

1.4. В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по 

содействию развитию конкуренции в Волгоградской области  на 2022 - 2025 

годы, утвержденным Постановлением Губернатора Волгоградской области от 

24.12.2021 г. № 906 срок реализации: 

- проведения инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них – до 

31 декабря 2025 года; 

- создания и ведения реестра кладбищ и мест захоронений на них – 2023-

2025 г.г; 

- создания реестра хозяйствующих субъектов, имеющих право на 

оказание услуг по организации похорон – до 1 сентября 2023 г.; 

- доведения до населения информации, в том числе с использованием 

средств массовой информации, о создании реестра кладбищ и мест захоронений 

на них – 2023 г. 

 

2. Общие правила проведения инвентаризации 

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 

перечень кладбищ и мест захоронения на них устанавливаются в рабочем 

порядке отделом жилищно-коммунального и городского хозяйства, а на 

сельских территориях – начальниками отделов сельских территорий, 

предварительно составив график выполнения работ с отражением в нем 

ответственных лиц. 



 

 
2.2. Отделом по имуществу и землепользованию: 

2.2.1. составляются и утверждаются схемы расположения земельных 

участков, на которых расположены кладбища. 

2.2.2. Проводятся работы по постановке на кадастровый учет земельных 

участков, на которых расположены кладбища. 

2.2.3. Проводится регистрация прав на земельные участки. 

2.3. При проведении инвентаризации, сведения о кладбищах и местах 

захоронения на них записываются в реестр, приведенный в приложении № 1 к 

настоящему положению. Отдел жилищно-коммунального и городского 

хозяйства аккумулирует  сведения, направленные из сельских территорий, в 

общий реестр.  

2.4. Отдел жилищно-коммунального и городского хозяйства 

администрации городского округа город Михайловка направляет сведения из 

общего инвентаризационного реестра в Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Волгоградской области еженедельно с нарастающим итогом. 

2.5. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 

внесения в реестр данных о кладбищах и местах захоронения на них. 

 

  

 


