
Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 
 

от 19 июня 2013 года         № 908 
 
 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 

года № 398 «О порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в 

редакции решения Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 24 декабря 2012 года №847) 

 
 

В целях соблюдения прав жителей муниципального образования город-
курорт Геленджик на участие в обсуждении проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года №104-ФЗ), статьями 7, 16, 26, 
68 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума 
муниципального образования город-курорт Геленджик решила: 

1.Внести в решение  Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 25 февраля 2010 года № 398 «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» следующее 
изменение: 

приложение №2 к решению изложить в редакции приложения к настоящему 
решению. 

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

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Думы муниципального образования город-курорт Геленджик по правовым 
вопросам (Попандопуло). 

4.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                                                  
Б.К.Закарьянов 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
от 19 июня 2013 года № 908 
 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик 
от 25 февраля 2010 года № 398 
(в редакции решения Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик 
от 19 июня 2013 года № 908) 
 

 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по проведению публичных слушаний 

 в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 
(далее – комиссия) 

 
 

Колесников                                          - 
Федор Григорьевич                                       
 

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

Закарьянов                                           - 
Болат Кабыкенович 

председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Скубченко                                            - 
Лидия Федоровна 

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

Филиппская                                         - 
Евгения Ивановна 

ведущий специалист управления делами 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
секретарь комиссии.  
 
 

Члены комиссии: 
 

Алексеев                                               - 
Анатолий Степанович 

председатель военно-патриотической 
комиссии Геленджикской городской 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) воины, труда, 
Вооруженных Сил и 



правоохранительных органов (по 
согласованию); 
 

Вагина                                                  - 
Галина Викторовна 

председатель Геленджикской городской 
организации Краснодарской краевой 
организации Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию); 
 

Иванус                                                  - 
Михаил Иванович  

депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Лаврентьева                                         - 
Светлана Владимировна 

заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Осокина                                                - 
Татьяна Викторовна 

начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Рой                                                        - 
Татьяна Геннадьевна 

председатель Общественной палаты 
муниципального образования город-
курорт Геленджик (по согласованию); 
 

Турецкая                                              - 
Елена Лазаревна 

депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик». 

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


