
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от [REGDATESTAMP]                                                                           № [REGNUMSTAMP] 

 

О создании комиссии по проведению  

на территории городского округа – город Волжский  

Волгоградской области инвентаризации кладбищ  

и мест захоронений на них 

   

Во исполнение постановления Губернатора Волгоградской области от 24.12.2021                    

№ 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», руководствуясь Уставом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области:   

 

1. Создать комиссию по проведению на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них 

(приложение). 

2. Назначить председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко 

ответственным за формирование отчетности о ходе проведения на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области инвентаризации кладбищ и мест 

захоронений на них.  

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее распоряжение на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее распоряжение в газете «Волжский муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на председателя 

комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области В.М. Хоменко. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы городского округа                                      Е.О. Морозова  

                                                                        [SIGNERSTAMP1] 

      

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

от [REGNUMDATESTAMP] 

 

Состав 

комиссии по проведению на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них 

 

Председатель  

комиссии: 

 

Хоменко 

Вадим Михайлович 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии: 

 

Галичкина  

Лариса Викторовна 

- председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

- заместитель председателя комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского                  

округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

Члены  

комиссии: 

 

Втюрина 

Татьяна Александровна 

 

 

 

 

 

 

- директор МУП «Комбинат коммунальных предприятий» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области                 

(по согласованию); 

 

Кукушкин 

Сергей Николаевич 

- представитель ООО «СЕТ» (по согласованию); 

 

Попов  

Сергей Анатольевич 

 

Толстых 

Алексей Викторович 

 

 

 

 

 

 

- представитель кладбищ ООО «СЕТ» (по согласованию); 

 

 

- консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства                  

и развития инженерной инфраструктуры комитета по 

обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

 


