
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12 августа 2019 года                                                                      № 715 
г. Ейск 

 
О внесении изменения в постановление администрации  
Ейского городского поселения Ейского района  от 1 июня 

 2012 года № 306 «О создании Попечительского совета 
 по вопросам похоронного дела при администрации 
Ейского городского поселения Ейского района» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года            
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края           
от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 
Краснодарском крае», в связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 
городского поселения Ейского района  от 1 июня 2012 года № 306 «О 
создании Попечительского совета по вопросам похоронного дела при 
администрации Ейского городского поселения Ейского района», изложив 
приложение № 1 в новой редакции (прилагается). 
 2. Постановление администрации Ейского городского поселения 
Ейского района от 9 ноября 2012 года № 606 «О внесении изменения в 
постановление администрации Ейского городского поселения Ейского 
района  от 1 июня 2012 года № 306 «О создании Попечительского совета по 
вопросам похоронного дела при администрации Ейского городского 
поселения Ейского района» признать утратившим силу.  
 3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 
Ейского района  (Ильиных) обеспечить  обнародование настоящего 
постановления. 
 4.  Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава Ейского городского поселения 
Ейского района                 В.В. Кульков 
 
 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ   
к постановлению администрации 
Ейского городского поселения 

Ейского района 
от 12.08.2019 № 715 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                

  
УТВЕРЖДЕН 

                                   
постановлением администрации       
Ейского городского поселения        

Ейского района                     
от 1 июня 2012 года № 306 

 
                                                 
                        
 

СОСТАВ 
Попечительского совета по вопросам похоронного дела при 

администрации Ейского городского поселения Ейского района 
 
 

Десятниченко 
Андрей Иванович  

- заместитель главы Ейского городского 
поселения Ейского района, председатель 
комиссии; 

   
Драчев  
Дмитрий 
Константинович 
 
 

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ейского городского поселения Ейского 
района, заместитель председателя комиссии;    

Члены комиссии:  
 

  

Гопало 
Наталья Викторовна 

- исполняющий обязанности начальника 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ейского городского поселения 
Ейского района; 

 
Корелов 
Давид Феохарович 

 
-

 
главный врач Ейского филиала  
федерального государственного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» (по 
согласованию);  



2 
 
Куличевский 
Сергей Алексеевич 
 
 
 
Лукьянченко  
Юрий Юрьевич 
 
 

-
 
 
 
 
-
 
 

управляющий  кладбищами муниципального 
казенного учреждения Ейского городского 
поселения Ейского района «Центр городского 
хозяйства»; 
 
заместитель председателя Совета Ейского 
городского поселения Ейского района (по 
согласованию); 
 

Яценко 
Татьяна Викторовна 

-     начальник управления имущественных и  
земельных отношений администрации Ейского 
городского поселения Ейского района». 

 
 
Начальник  управления 
жилищно – коммунального 
хозяйства               Д.К. Драчев 
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