
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 13 октября 2008 года  

№1759 «О комиссии по рассмотрению вопросов согласования  

размещения объектов розничной продажи продукции средств  

массовой информации, специализирующихся на сообщениях и  

материалах эротического характера, на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2011 года №496) 

 

 

 

В целях уточнения состава комиссии по рассмотрению вопросов 

согласования размещения объектов розничной продажи продукции средств 

массовой информации, специализирующихся на сообщениях и материалах 

эротического характера, на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, в соответствии с Законом Российской Федерации               

от 27 декабря 1991 года №2124-1 «О средствах массовой информации» (в 

редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года №185-ФЗ), 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 2 июля 2013 года №185-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 13 октября 2008 года №1759 «О комиссии по 

рассмотрению вопросов согласования размещения объектов розничной 

продажи продукции средств массовой информации, специализирующихся на 

сообщениях и материалах эротического характера, на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 марта 2011 года №496) следующее изменение:  
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1) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «4.Контроль 

за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик А.В.Крохмаль.»; 

2) приложение №1 постановления изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации

 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от_________________№___________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

 муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 13 октября 2008 года № 1759 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от____________№___________) 
 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению вопросов согласования  

размещения объектов розничной продажи продукции  

средств массовой информации, специализирующихся на  

сообщениях и материалах эротического характера,  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

(далее – комиссия) 

 

 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель комиссии; 

 

Омаргаджиев 

Омаргаджи Хабибович 

 

- начальник управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Тураев 

Иван Анатольевич 

 

- ведущий специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

 

Бондарев 

Николай Викторович 

- главный специалист управления 

культуры, искусства и 

кинематографии администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Ревякин 

Виктор Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик – главный 

архитектор; 

 

Савиди 

Антон Георгиевич 

- начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Чайкина 

Светлана Анатольевна 

- главный специалист управления 

образования администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

 

 

 

Начальник управления потребительского  

рынка и услуг администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                О.Х.Омаргаджиев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _______________ №______________ 

«О внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 октября 2008 года  

№1759 «О комиссии по рассмотрению вопросов согласования  

размещения объектов розничной продажи продукции средств  

массовой информации, специализирующихся на сообщениях и  

материалах эротического характера, на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2011 года №496)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением потребительского 

рынка и услуг администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик   

Начальник управления                                                                   О.Х.Омаргаджиев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                     А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                      А.В.Крохмаль 

 

Начальник управления культуры, 

искусства и кинематографии 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                         Е.Д.Курс 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 


