
Информация о публично-правовом образовании муниципального образования, по которому 
представлена информация 

Наименование 

публично-правового 

образования 

Восточное сельское 

поселение Усть- 

Лабинского района 

Код публично- 

правового 

образования по 
ОКТМО 

03657410 

Информация о финансовом органе муниципального образования 

Код по Сводному реестру финансового органа 
муниципального образования 

03300618 

Наименование по Сводному реестру финансового 

органа муниципального образования 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ- 
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

Код по ОКОГУ финансового органа 
муниципального образования 

3300500 

Наименование по ОКОГУ финансового органа 
муниципального образования 

Местные администрации (исполнительно- 
распорядительные органы) сельских 

поселений 

Адрес финансового органа муниципального 

образования 
352308, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н 

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ, СТ-ЦА 
ВОСТОЧНАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, 3 

Телефон финансового органа муниципального 
образования 

86135333258613533345 

Ссылка на официальный сайт финансового 
органа муниципального образования 

http://www.vostochnoesp.ru 

Фамилия, имя и отчество руководителя 

финансового органа муниципального 
образования 

БЕЛОЗУБ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Должность руководителя финансового органа 

муниципального образования 
ГЛАВА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО 

РАЙОНА 

Документ о назначении на должность руководителя финансового органа муниципального 
образования 

 Наименование документа Распоряжение  

 Номер документа 6-РЛ  

 Дата документа 2014-10-02  

Ссылка на официальный сайт (страницу) 
руководителя финансового органа 
муниципального образования 

 

Биография руководителя финансового органа муниципального образования 
 Дата рождения 15.07.1971  

 Место рождения ст. Восточная, Усть-Лабинского района, 
Краснодарского края 

 

 Семейное положение   

 Ученая степень нет  

 Информация об образовании руководителя финансового органа муниципального 

образования 

 

 Год начала 

обучения 

Год 

окончания 
обучения 

Наименование образовательного 

учреждения 

Наименование 

специальности 

 

1995 1999 Кубанская государственная академия 
физической культуры, г.Краснодар 

физическая культура и 
спорт 

http://www.vostochnoesp.ru/


 
Информация о трудовой деятельности руководителя финансового органа муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация о наградах руководителя финансового органа муниципального образования 

 

Информация о местной администрации муниципального образования 

Код по Сводному реестру местной 
администрации муниципального образования 

03300618 

Наименование по Сводному реестру местной 
администрации муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТОЧНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ- 

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА 

Код по ОКОГУ местной администрации 
муниципального образования 

3300500 

Наименование по ОКОГУ местной 

администрации муниципального образования 
Местные администрации (исполнительно- 

распорядительные органы) сельских 

поселений 

Адрес местной администрации муниципального 
образования 

352308, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н 
УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ, СТ-ЦА 

ВОСТОЧНАЯ, УЛ. КРАСНАЯ, 3 

Телефон местной администрации 
муниципального образования 

8613533325 8613533345 

Ссылка на официальный сайт местной 
администрации муниципального образования 

http://www.vostochnoesp.ru 

Фамилия, имя и отчество руководителя местной 
администрации муниципального образования 

БЕЛОЗУБ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

Должность руководителя местной 

администрации муниципального образования 
ГЛАВА ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО 
РАЙОНА 

Документ о назначении на должность руководителя местной администрации 
муниципального образования 

 Наименование документа Распоряжение  

 Номер документа 6-РЛ  

 Дата документа 2014-10-02  

Ссылка на официальный сайт (страницу) 
руководителя местной администрации 
муниципального образования 

 

Биография руководителя местной администрации муниципального образования 
 Дата рождения 15.07.1971  

 Место рождения ст.Восточная ,Усть-Лабинского района ,  
 

Год начала 

трудовой 

деятельност 

и 

Год 

окончания 

трудовой 

деятельнос 

ти 

Наименование организации Должность, звание 

1992 2010 СШ №15 ст.Восточная учитель 

2010 2014 СОШ № 15 ст.Восточная директор 

2014 2024 Администрация Восточного 

сельского поселения Усть- 
Лабинского района 

глава поселения 

 

Год получения награды Наименование награды 

0 0 

 

http://www.vostochnoesp.ru/


  Краснодарского края  

 Семейное положение   

 Ученая степень нет  

 
Информация об образовании руководителя местной администрации муниципального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 
Информация о трудовой деятельности руководителя местной администрации 

муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информация о наградах руководителя местной администрации муниципального 

образования 

 

Фотография руководителя финансового органа 
муниципального образования 

 

Фотография руководителя местной 
администрации муниципального образования 

 

 

Год начала 

обучения 

Год 

окончания 

обучения 

Наименование образовательного 

учреждения 

Наименование 

специальности 

1995 1999 Кубанская государственная 

академия физической культуры, 

г.Краснодар 

физическая культура и 

спорт 

 

Год начала 

трудовой 

деятельност 

и 

Год 

окончания 

трудовой 

деятельнос 

ти 

Наименование организации Должность, звание 

1992 2010 СШ № 15 ст.Восточная учитель 

2010 2014 СОШ № 15 ст.Восточная директор 

2014 2024 Администрация Восточного 
сельского поселения Усть- 

Лабинского района 

Глава Восточного 
сельского поселения 

 

Год получения награды Наименование награды 

0 0 

 


