
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 10 марта 2011 года №429  

«О реализации долгосрочной краевой целевой программы  

«Качество» на 2011 – 2015 годы (с развитием подсистемы  

защиты прав потребителей в Краснодарском крае)  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик»  

 

 

В связи с необходимостью внесения изменения в персональный состав 

координационного совета по реализации долгосрочной краевой целевой 

программы «Качество» на 2011 – 2015 годы (с развитием подсистемы защиты 

прав потребителей в Краснодарском крае) на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37, 43 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №55-ФЗ), статьями 7, 32, 70, 74 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик                                               

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 марта 2011 года №429 «О реализации 

долгосрочной краевой целевой программы «Качество» на 2011 – 2015 годы                  

(с развитием подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие 

изменения: 

1) в пункте 4 слово «Лузан» заменить словом «Куртсаитов», слово 

«Куртсаитов» заменить словом «Кузьмин», слово «Горина» заменить словом 

«Согомонян», слово «Сычева» заменить словом «Баглий», слово «Гафуров» 

словом «Хафизов»; 

2) в пункте 5 слово «Полтавская» заменить словом «Жмутский»; 

3) в пункте 7 слово «Сурат» заменить словом «Крохмаль»; 

4) приложение №1 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 
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2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

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 администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 10 марта 2011 года №429 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ______________ №_____) 

 

 

 

СОСТАВ  

координационного совета по реализации долгосрочной  

краевой целевой программы «Качество» на 2011- 2015 годы  

(с развитием подсистемы защиты прав потребителей в Краснодарском крае)  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

(далее – координационный совет)  

 

 

Хрестин 

Виктор Александрович 

- глава муниципального образования город-

курорт Геленджик, председатель координа-

ционного совета; 

 

Крохмаль  

Анатолий Васильевич 

 

 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя координацион-

ного совета; 

 

Омаргаджиев 

Омаргаджи Хабибович 

- начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заместитель председателя 

координационного совета; 
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Наумова 

Светлана Семеновна 

- главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, секретарь 

координационного совета. 

 

Члены координационного совета: 

 

Адобашьян 

Мария Степановна 

- исполняющий обязанности начальника 

Территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в городе-

курорте Геленджик (по согласованию); 
 

Анисимова 

Людмила Викторовна 

 

- начальник отдела сельского хозяйства 

администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 
 

Баглий 

Александр Анатольевич 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Василенко 

Елена Борисовна 

- начальник управления образования 

администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 
 

Домбругова 

Алла Петровна 

- исполняющий обязанности начальника 

государственного бюджетного учреждения 

Краснодарского края «Управление 

ветеринарии города Геленджика»                        

(по согласованию); 
 

Жмутский 

Максим Александрович 

- начальник отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Закарьянов 

Болат Кабыкенович 

- председатель постоянной комиссии Думы 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-

экономическому  развитию, инфраструктуре 

муниципального образования, промышлен-

ности, транспорту, торговле, малому 

предпринимательству и сельскому хозяйству 

(по согласованию); 
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Краснов 

Сергей Станиславович 

- глава администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик;  
 

Кузьмин  

Демьян Лазаревич 

- глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Кузьмин 

Федор Георгиевич 

- начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик;  
 

Куртсаитов 

Эльдар Изетович 

- глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Кялов 

Григорий Евстафьевич 

- глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик;  
 

Полуничев 

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии  администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Согомонян 

Карен Ашотович 

- начальник управления по здравоох-

ранению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Хафизов 

Илья Юрьевич 

- начальник управления строительства 

администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 
 

Чикин  

Вадим Николаевич 

- начальник Отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Геленджику (по согласованию)». 
 

 

 

 

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 изменения в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 10 марта 2011 года №429 «О реализации долгосрочной  

краевой целевой программы «Качество» на 2011 – 2015 годы  

(с развитием подсистемы защиты прав потребителей  

в Краснодарском крае) на территории муниципального 

 образования город-курорт Геленджик» 

 

 

 

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 

 
 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик          Т.П.Константинова 
 

 

 

Первый заместитель  

главы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 
 


