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ПРОТОКОЛ 
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Настоящее заседание комиссии по регистрации и учету аттракционной 

техники на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводится во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттрак-

ционов в Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утвер-

ждены постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 января 2014 года №227 «О регистрации и учете ат-

тракционной техники на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председательствующий; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, за-

меститель председателя комиссии; 

 

Тимофеев 

Максим Станиславович 

- главный специалист отдела про-

мышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 



2 

  

Члены комиссии: 

 

Калякина 

Марина Владимировна 

- начальник управления культуры, ис-

кусства и кинематографии админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

Притуляк 

Иван Валерьевич 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик. 

 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение заявления и представленных ИП Елизаровым В.О. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, набережная (район воинской части). 

 

 

Рассмотрев заявление и представленные ИП Елизаровым В.О. документы, 

комиссией были выявлены следующие недостатки: 

- копия свидетельства о государственной регистрации Елизарова В.О. в 

качестве индивидуального предпринимателя не представлена; 

- приказы о назначении аттестованных по охране труда, пожарной и элек-

тробезопасности инженерно-технических работников не представлены. 

- эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) аттрак-

ционов «Extreme XXL», «Swing Tower», «Автодром», «Мега Данс», «Ротатор», 

«Mini Jet», «Детский паровозик «Circus», «Свадебная карусель» представлена 

не в полном объеме; 

- аттракцион «Swing Tower» - паспорт аттракциона и акт технического 

освидетельствования не совпадают по заводскому номеру; 

- аттракцион «Автодром» - паспорт аттракциона и акт технического осви-

детельствования не совпадают по заводскому номеру; 
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- аттракцион «Mini Jet» - паспорт аттракциона и акт технического освиде-

тельствования не совпадают по заводскому номеру. 

На основании вышеизложенного комиссией принято решение отказать 

ИП Елизарову В.О. в регистрации аттракционной техники, расположенной по 

адресу: г.Геленджик, с.Кабардинка, набережная (район воинской части). 

 

 

Секретарь                                                                                             М.С. Тимофеев 

 

 
 


