
Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 73/7-гд 

«О попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела в 
городе Сарове» 

 
 

 
 
На основании обращения и. о. Главы города Сарова от 16.06.2021 № Сл-151-

02-376506/21, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном 
деле в Нижегородской области», решением Городской Думы города Сарова от 
27.12.2018 № 115/6-гд «Об утверждении положения о погребении и похоронном деле 
в городском округе город Саров», руководствуясь статьей 25 Устава городского 
округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Создать попечительский (наблюдательный) совет по вопросам похоронного 

дела в городе Сарове в составе согласно Приложению №1 к настоящему решению 
Городской Думы города Сарова. 

2.Утвердить Положение о попечительском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела в городе Сарове согласно Приложению № 2 к 
настоящему решению Городской Думы города Сарова. 

3.Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы города 
Сарова: 

- решение Городской Думы города Сарова от 23.04.2009 № 50/4-гд «Об 
утверждении состава попечительского (наблюдательного) совета по вопросам 
похоронного дела в городе Сарове»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 13.05.2010 № 29/5-гд «О 
внесении изменения в решение городской Думы города Сарова от 23.04.2009 № 
50/4-гд «Об утверждении состава попечительского (наблюдательного) совета по 
вопросам похоронного дела в городе Сарове»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 26.05.2011 № 63/5-гд «О 
внесении изменения в решение городской Думы города Сарова от 23.04.2009 № 
50/4-гд «Об утверждении состава попечительского (наблюдательного) совета по 
вопросам похоронного дела в городе Сарове»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 13.09.2012 № 70/5-гд «О 
внесении изменения в решение городской Думы города Сарова от 23.04.2009 № 
50/4-гд «Об утверждении состава попечительского (наблюдательного) совета по 
вопросам похоронного дела в городе Сарове»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 13.12.2012 № 122/5-гд «О 
внесении изменений в Положение «О попечительском (наблюдательном) совете по 
вопросам похоронного дела в городе Сарове»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 28.01.2016 № 07/6-гд «О 
внесении изменения в решение городской Думы города Сарова от 23.04.2009 № 
50/4-гд «Об утверждении состава попечительского (наблюдательного) совета по 
вопросам похоронного дела в городе Сарове». 

 
 
 



4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова                    А. С. Ульянов 

 
И.о. Главы города Сарова                                    Л. Б. Бородулин 

 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к решению Городской Думы  

от 06.07.2021 № 73/7-гд 

 
Состав попечительского (наблюдательного) совета 

по вопросам похоронного дела в городе Сарове 

 
Председатель: – Лобанов Сергей Иванович 

 
- заместитель главы Администрации 

по направлению деятельности. 

Заместитель 

председателя: 

– Шляпугина Людмила 

Николаевна 

- первый заместитель директора 

Департамента городского хозяйства 

Администрации г.Саров. 

Члены совета: – Аксенов Владимир Петрович - представитель Общественной 

организации «Совет ветеранов города 

Саров Нижегородской области» (по 

согласованию); 

 – Коляскин Сергей Иванович - директор Государственного 

казенного учреждения Нижегородской 

области «Управление социальной 

защиты населения города Саров»  (по 

согласованию); 

 – Игнатьева Ирина 

Александровна 

- руководитель Межрегионального 

управления № 50 ФМБА России (по 

согласованию); 

 – Амеличев Павел 

Анатольевич 

- депутат Городской Думы города 

Сарова; 

 – Смирнов Петр Павлович - депутат Городской Думы города 

Сарова; 

 – Семиков Валерий Сергеевич - председатель правления Саровской 

городской организации 

Нижегородской областной 

организации имени Александра 

Невского общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (по согласованию); 

 – Новаев Павел Анатольевич - директор муниципального казенного 

учреждения «Специализированная 

служба по вопросам похоронного 

дела» (по согласованию); 

Секретарь 

совета 

–  Шаповалова Валентина 

Александровна 

- начальник сектора автотранспорта 

управления инженерной 



инфраструктуры и охраны 

окружающей среды Департамента 

городского хозяйства Администрации 

г.Саров. 



Приложение № 2  
к решению Городской Думы  

от 06.07.2021 № 73/7-гд 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ) СОВЕТЕ 

ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА В ГОРОДЕ САРОВЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам 

похоронного дела в городе Сарове (далее- Положение) разработано в соответствии 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 97-З «О погребении и похоронном 
деле в Нижегородской области», решением Городской Думы города Сарова от 
27.12.2018 № 115/6-гд «Об утверждении положения о погребении и похоронном деле 
в городском округе город Саров».  

1.2. Положение определяет порядок создания и формирования 
попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе 
Сарове (далее – Попечительский совет), его полномочия, регламент работы. 

1.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Сарова 
и настоящим Положением. 

 
2 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
 

2.1. Попечительский совет создается с целью создания условий для  
осуществления общественного контроля за деятельностью в сфере похоронного 
дела на территории городского округа город Саров Нижегородской области. 

2.2. Попечительский совет создаётся по решению Городской Думы города 
Сарова. 

2.3. Состав Попечительского совета утверждается решением Городской Думы 
города Сарова. 

2.4.  В состав Попечительского совета входят представители: 
- Администрации города Сарова - 3 человека; 
- Городской Думы города Сарова - 2 человека; 
- органа социальной защиты населения - 1 человек; 
- городского совета ветеранов - 1 человек; 
- городского общества инвалидов - 1 человек; 
-  Межрегионального управления № 50 ФМБА России - 1 человек. 
2.5. Попечительский совет возглавляет председатель, который обеспечивает 

организацию деятельности Попечительского совета.  
 

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
 

3.1. Попечительский совет: 
3.1.1. Рассматривает предложения по улучшению похоронного обслуживания 

в городском округе город Саров Нижегородской области, подготавливает 
предложения Главе города Сарова; 

3.1.2. Заслушивает отчеты МКУ «Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела»; 



3.1.3. Рассматривает проекты муниципальных нормативных правовых актов, 
подготавливает предложения по вопросам организации похоронного дела на 
территории городского округа город Саров Нижегородской области; 

3.1.4. Осуществляет иные полномочия по вопросам похоронного дела, 
отнесенные к его компетенции нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Нижегородской области, органов местного самоуправления городского 
округа город Саров Нижегородской области. 

 
4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА 

 
4.1. Основной организационной формой работы Попечительского совета 

являются заседания. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости по инициативе председателя или членов Попечительского совета, но 
не реже чем 2 раза в год.  

4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета 
осуществляется Администрацией города Сарова. 

4.3. Руководство деятельностью Попечительского совета осуществляет его 
председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Попечительского 
совета. 

4.4. Председатель Попечительского совета: 
- определяет дату заседания Попечительского совета; 
- определяет повестку дня заседания Попечительского совета; 
- привлекает к работе Попечительского совета в случае необходимости 

специалистов (экспертов); 
- приглашает в случае необходимости на заседание Попечительского совета 

представителей  организаций, граждан. 
4.5. Секретарь Попечительского совета: 
- подготавливает  материалы к заседанию Попечительского совета; 
-обеспечивает рассылку необходимых документов членам Попечительского 

совета  по указанию председателя Попечительского совета;  
-ведет и оформляет протоколы заседаний Попечительского совета и 

обеспечивает их рассылку, хранение; 
-обеспечивает мониторинг реализации решений Попечительского совета. 
4.6. Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины от общего числа членов Попечительского совета. 
4.7. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Попечительского совета и носят 
рекомендательный характер. 

4.8. Решение Попечительского совета считается принятым, если за него 
проголосовали более половины участвующих в заседании членов Попечительского 
совета. В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
(председательствующего). 

4.9. На заседаниях Попечительского совета ведется протокол заседания, 
который подписывается председателем (председательствующим) и секретарем. В 
протоколе отражаются принятые Попечительским советом решения. 

4.10. Решения Попечительского совета доводятся до сведения должностных 
лиц Администрации города Сарова и организаций, имеющих отношение к вопросам, 
обсуждаемым на заседании. 
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