
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

от 29 июля 2014 года                                                                        № 139 
 

г. Геленджик 
 

О присвоении звания «Почётный гражданин  

муниципального образования город-курорт Геленджик» гражданам  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
 

В целях признания заслуг в трудовой, служебной и общественной дея-

тельности жителей муниципального образования город-курорт Геленджик, ру-

ководствуясь Положением о звании «Почётный гражданин муниципального 

образования город-курорт Геленджик», утверждённым решением Думы муни-

ципального образования город-курорт Геленджик от 15 августа 2008 года        

№ 115 «О внесении изменений  в  решение XII сессии Геленджикского город-

ского Совета депутатов трудящихся 13 созыва от 18 апреля 1973 года «Утвер-

ждение Положения о звании «Почётный гражданин города Геленджика» (в ре-

дакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 29 января 2013 года №855), Федеральным законом от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в  редакции  Федерального  закона от 23 июня 2013 года           

№ 165-ФЗ), статьями 7, 26, 63 Устава муниципального образования  город-

курорт Геленджик,   Дума   муниципального    образования  город-курорт  Ге-

ленджик  р е ш и л а: 

1.Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования 

город-курорт Геленджик»:  

1) Комаровой Галине Васильевне, 1950 года рождения, уроженке 

г.Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области, проживающей в городе Геленджи-

ке,  в соответствии с ходатайством управления по здравоохранению админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Комарова Галина Васильевна в 1974 году окончила Кемеровский госу-

дарственный медицинский институт. После окончания высшего учебного заве-

дения начала трудовую деятельность в должности санитарного врача Кемеров-

ского треста ресторанов г.Кемерово. С 1978 года, в связи с переездом в 

г.Геленджик, продолжила свою трудовую деятельность санитарным врачом по 

промышленной гигиене  Геленджикской СЭС. В 1979 года избрана Председа-

телем Горкома профсоюза  медицинских работников и около пятнадцати лет  

Галина Васильевна посвятила себя профсоюзной деятельности медицинских 

учреждений.  

С 1994 по 1998 годы возглавляла управление курорта и здравоохранения 

администрации г. Геленджика. 
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С 1998 по 2014 годы Галина Васильевна являлась главным врачом му-

ниципального  бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликли-

ника». Благодаря большому опыту работы руководителя, целеустремленности  

и работоспособности Комаровой Г.В.,  МБУЗ «Городская поликлиника» пре-

вратилось в  лучшее медицинское учреждение города.    

На посту главного врача Галина Васильевна зарекомендовала себя ква-

лифицированным, грамотным специалистом, опытным и  энергичным руково-

дителем, способным организовать трудовой  коллектив выполнять работу каче-

ственно и в установленные сроки. Способность брать на себя ответственность 

за результаты работы; принимать эффективные решения; устанавливать и под-

держивать деловые отношения с коллегами и руководителями других органи-

заций города очень помогали ей в работе. 

Галина Васильевна наделена высоким уровнем знаний нормативных 

правовых документов в области здравоохранения, имеет незаурядный талант 

организатора, который позволял ей осуществлять руководящие функции, вести 

аналитическую работу, заниматься планированием и осуществлять контроль за 

выполнением качественного  медицинского обслуживания населения города. 

За период руководства Комаровой Г.В. в учреждении МБУЗ «Городская 

поликлиника» был проведен капитальный ремонт с реконструкцией  помеще-

ний, что дало возможность  развернуть  дополнительно:  отделение  реабилита-

ции, дерматовенерологическое  отделение, серологическую и бактериологиче-

скую лаборатории, рентгеновский кабинет, дневной стационар на 35 коек, что 

способствовало значительному улучшению амбулаторно-поликлинической по-

мощи населению. Расширился и обновился парк санитарных автомобилей, воз-

росла материально-техническая база учреждения. 

Комарова Г.В. исключительно предана интересам дела. В период работы 

в должности главного врача всячески способствовала моральному и материаль-

ному стимулированию своих подчиненных, используя для этого все имеющие-

ся возможности учреждения. 

Галина Васильевна обладает способностью располагать к себе людей, 

находить правильные и мудрые решения, прийти  на  помощь. Она пользуется 

заслуженным авторитетом не только среди бывших коллег, но и среди населе-

ния города. 

Комарова Г.В. избиралась депутатом Думы муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик, затем была заместителем председателя городской 

Думы.  Организовывала встречи со своими избирателями,  активно решала 

множество социальных вопросов по улучшению жизни и оказания медицин-

ских услуг населению.  

За  особые заслуги в развитии здравоохранения, за многолетний, добро-

совестный труд  Галина Васильевна Комарова Указом Президиума Верховного 

Совета СССР  от 17 июля 1986 года  награждена  медалью « За трудовое отли-

чие»;  в 2005 году ей присвоено Почетное звание «Заслуженный работник здра-

воохранения Кубани», в 2010 году присвоено звание  «Заслуженный работник 

здравоохранения Геленджика» и награждена медалью «За достойный вклад в 

развитие муниципального образования город-курорт Геленджик». 

2) Спринжунасу Роману Станиславовичу, 1941 года рождения, уроженцу 

с.Лукашу района Лукашу Шакиской области Литовской ССР, проживающему в 
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селе Кабардинка, в соответствии с ходатайством администрации Кабардинско-

го внутригородского округа администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик.  

Спринжунас Роман Станиславович окончил заочное отделение Кубан-

ского сельскохозяйственного института по специализации - инженер-механик. 

С 1958 г. по 1960 г. работал плотником Синарского трубного завода 

Средне-Уральского совнархоза в Свердловской области.  

С 1961 г. по 1964 г. служил в Советской армии в г.Краснодаре.  

С 1964 г. по 1966 г. - инструктор, 2-й секретарь ленинского районного 

комитета ВЛКСМ.  

С 1966 г. по 1971 г. работал инженером завода «Тензоприбор» Северо-

кавказского совнархоза.   

С 1971 г. по 2011 г. работал директором ООО Детского оздоровительно-

го комплекса «Знамя». 

В 1971 году Спринжунас Р.С. организовал палаточный городок на                

250 мест для детей Краснодарского треста рисовых совхозов, который в по-

следствии стал пионерским лагерем «Знамя». Благодаря его усилиям пробурили  

скважину и добыли минеральную воду для лечения детей. В результате заметно 

улучшились эксплуатационные характеристики здравницы, изменился к луч-

шему ее эстетический вид. В 1972 году лагерь принимал уже 600 детей.  

Главной заслугой Спринжунас Р.С. стало превращение комплекса «Зна-

мя» в одну из лучших детских здравниц края. За период деятельности                 

Спринжунас  Р.С. в должности директора, в детской здравнице «Знамя» попра-

вили здоровье боле ста тысяч детей, в основном из экологически неблагоприят-

ных рисосеющих районов Кубани.  

Особые заслуги Спринжунас Р.С. в воспитании детей – мужество, целе-

устремленность и всепоглощающая преданность своему делу отмечены высо-

кими наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 

медалью «300 лет Российскому флоту», знаком «Отличник здравоохранения 

РФ», медалью «Отличник курортной отрасли», почетным званием «Заслужен-

ный работник курортов и туризма Кубани», «Почетной грамотой Министра 

сельского хозяйства РФ», медалью «За достойный вклад в развитие муници-

пального образования город-курорт Геленджик», почетными грамотами и т.д.  

ООО ДОК «Знамя» принимало самое активное участие в развитии горо-

да и села Кабардинка. Построило поселковый Дом культуры с.Кабардинка и 

улицу Зеленую.  

Спринжунас Р.С. также принимает активное участие в общественной 

жизни Кабардинского сельского округа. Избран председателем Совета дирек-

торов Кабардинского округа. Спринжунас Р.С. показал себя грамотным, энер-

гичным руководителем, хорошим организатором, пользуется заслуженным ав-

торитетом среди жителей округа.  

 2.Администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик (Хрестин) организовать вручение знаков отличия «Почётный гражданин 

муниципального образования город-курорт Геленджик» лицам, удостоенным  

почетного звания, в торжественной обстановке  во время проведения общего-

родского праздника «День  города-курорта Геленджик «Судьбой  единой связа-

ны с тобой» 23 августа 2014 года.    
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3.Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя постоянной комиссии Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по образованию, науке, делам молодёжи, культуре, физической 

культуре и спорту, взаимодействию с общественными  организациями и объ-

единениями (Турецкая).  

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

 

Заместитель председателя  

Думы муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                     О.М.Перетурина 


