
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 декабря 2015 года                                                                   № 359 
 

г. Геленджик 
 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2007 года №361  
«Об административных комиссиях в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 27 ноября 2015 года №339) 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьями 16, 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»   (в редакции 
Федерального закона от 28 ноября 2015 года №357-ФЗ), статьями 8, 27, 70 
Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума   
муниципального   образования   город-курорт  Геленджик  р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 26 июня 2007 года №361 «Об административных комиссиях         
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 ноября     
2015 года №339) следующие изменения: 

1) приложение №2 к решению изложить в редакции приложения к 
настоящему решению; 

2) в приложении №6 к решению слова «Шквиря Юлия Андреевна – 
ведущий специалист» заменить словами «Савина Светлана Анатольевна – 
специалист 1 категории». 

2. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 

 
Председатель Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                    В.В. Рутковский 



  ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
от 25 декабря 2015 года № 359 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик 

от 26 июня 2007 года №361  
(в редакции решения Думы  

муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

от 25 декабря 2015 года № 359) 
 
 

 
СОСТАВ  

административной комиссии муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

(далее - Комиссия) 
 

 
Петров  
Сергей Иванович 

- заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
председатель комиссии; 
 

Сычева 
Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Соколов  
Сергей Анатольевич 

- главный специалист правового 
управления администрации муници-
пального образования город-курорт 
Геленджик, ответственный секретарь 
комиссии. 

 
Члены Комиссии: 

 
Авраменко  
Павел Николаевич 

- главный специалист управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
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Апостолова  
Галина Владимировна 
 
 
 
Внуков 
Андрей Викторович 
 
 
 
 
Господинова 
Наталья Петровна 
 
 

 
 
 
- главный специалист управления 
потребительского рынка и услуг 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 
- заместитель начальника отдела 
участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних 
Отдела МВД России по г. Геленджику 
(по согласованию); 
 
- председатель Совета органов 
территориального общественного 
самоуправления (по согласованию); 

Железняк  
Дмитрий Александрович 
 
 
 
Кимишкез 
Исак Александрович 

- начальник управления 
муниципального земельного контроля 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 
- начальник отдела по благоустройству 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
муниципального образования город-
курорт Геленджик; 
 

Мальта 
Илья Витальевич 

- заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Нагорнова  
Тамара Васильевна 
 
 
 

- руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный округ 
№3 города Геленджика» (по 
согласованию); 
 

Полуничев  
Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 
транспорта, связи и экологии 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
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Рой 
Татьяна Геннадьевна 
 
 
 
Садовый 
Валентин Николаевич 
 
 
 
 
 
 
Умитбаев  
Александр Фаритович 

- заместитель председателя Думы 
муниципального образования город-
курорт Геленджик (по согласованию); 
 
 
- заместитель председателя городского 
Совета Геленджикской городской 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, 
труды, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по 
согласованию); 
 
- депутат Думы муниципального 
образования   город-курорт 
Геленджик  (по согласованию); 
 

Чаталбаш  
Людмила Алексеевна 

- руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный округ 
№18 города Геленджика» (по 
согласованию); 
 

Чертогова 
Марина Олеговна 

- исполняющий обязанности 
начальника управления курортами и 
туризмом администрации 
муниципального образования город-
курорт Геленджик». 
 

 
Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 
 




