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Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  

аттракционной техники, установленной на территории  
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ПРОТОКОЛ 

 

30 декабря 2016 года                                                                                               № 9 

 

Настоящее заседание межведомственной комиссии по организации реги-

страции и учету аттракционной техники, установленной на территории муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) проводит-

ся во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 23 августа 2010 года №721 «Об утверждении правил обеспе-

чения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в 

Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утверждены по-

становлением администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 22 декабря 2016 года №4303 «Об утверждении порядка регистрации 

и учета аттракционной техники, установленной на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Цветков 

Сергей Николаевич 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председатель; 

 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, заместитель председателя ко-

миссии; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, за-

меститель председателя комиссии; 
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Тимофеев 

Максим Станиславович 

- главный специалист отдела про-

мышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Горбунов 

Александр Владимирович 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Калякина 

Марина Владимировна 

- исполняющий обязанности началь-

ника управления культуры, искус-

ства и кинематографии администра-

ции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

На заседании присутствуют 7 членов комиссии. 

 

Приглашенные: 

Стефанов Сергей Вадимович – директор ООО «Адмирал-Сервис». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ИП Гвозденко Е.А. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, центральная площадь. 

2. Рассмотрение заявления и представленных ИП Стефановой С.В. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, центральная площадь. 

 

1. Рассмотрев заявление и представленные ИП Гвозденко Е.А. докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-
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ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- аттракцион «Карусель механическая «Пиратская Корабль» 2015 года 

выпуска, заводской номер 07, страна-изготовитель Китай. 

- аттракцион «Детский паровозик «Сафари» (зоопарк) 2012 года выпуска, 

заводской номер 04, страна-изготовитель Китай. 

- аттракцион «Надувной батут «Микки Маус» 2015 года выпуска, завод-

ской номер 01, страна-изготовитель Китай. 

- аттракцион «Карусель «Лошадки» 2015 года выпуска, заводской номер 

FK 3564, страна-изготовитель Китай. 

2. Рассмотрев заявление и представленные ИП Стефановой С.В. докумен-

ты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

2.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдаче карточек регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик:  

- аттракцион батут пневматический «Маша и Медведь» 2014 года выпус-

ка, заводской номер 111312, страна-изготовитель Китай;  

- аттракцион Детская игровая комната «Игровой лабиринт» 2014 года вы-

пуска, заводской номер 227, страна-изготовитель Китай; 

- аттракцион «Карусель» 2008 года выпуска, заводской номер 04-02-03, 

страна-изготовитель Россия; 

- аттракцион «Миниджет Вертолеты» 2013 года выпуска, заводской но-

мер 018, страна-изготовитель Китай;  

- аттракцион «Везунчики» 2008 года выпуска, заводской номер                      

22/2-2008, страна-изготовитель Китай; 

- аттракцион «Карусель «6 лошадок» 2014 года выпуска, заводской номер 

007, страна-изготовитель Китай;  

 

 

Заместитель председателя комиссии                                             А.В. Крохмаль 

 
Заместитель председателя комиссии                                             М.С. Полуничев 

 
Секретарь комиссии                                                                            М.С. Тимофеев 

 
Член комиссии                                                                                 А.В. Горбунов 

 
Член комиссии                                                                                М.В. Калякина 

 
Член комиссии                                                                                     И.А. Сычева 


