
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об образовании рабочей группы по определению  

границ прилегающих к некоторым организациям  

и объектам территорий, на которых не допускается розничная  

продажа алкогольной продукции на территории  

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2012 года №1425 «Об определении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 

мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении 

органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции», 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 7 мая 2013 года №104-ФЗ), статьями 7, 32, 70, 74 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик                                                         

п о с т а н о в л я ю: 

1.Образовать рабочую группу по определению границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – рабочая группа), и утвердить её 

состав (приложение №1). 

2.Утвердить Положение о рабочей группе (приложение №2). 

3.Управлению образования муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Василенко) представить рабочей группе до 1 июля 2013 года 

перечень детских и образовательных организаций (учреждений) всех форм 

собственности, определенных в соответствии с действующим 

законодательством и имеющих соответствующую лицензию на 

образовательные услуги. 

4.Управлению по здравоохранению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Согомонян) представить рабочей группе 



 2 

до 1 июля 2013 года перечень организаций  независимо от организационно-

правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.Управлению по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Давлетукаев) 

представить рабочей группе до 1 июля 2013 года перечень объектов спорта, 

определенных в соответствии с действующим законодательством. 

6.Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Омаргаджиев) 

представить рабочей группе до 1 июля 2013 года перечень розничных рынков, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

7.Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Полуничев) представить рабочей группе до 1 июля 2013 года перечень 

вокзалов и аэропортов, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

8.Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Ревякин) внести 

предложение по методике отображения схем границ прилегающих территорий 

к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на картографическом материале. 

9.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

10.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _______________ №______________ 

«Об образовании рабочей группы по определению границ  

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от________________ №_______  
 

 

СОСТАВ  

рабочей группы по определению границ  

прилегающих к некоторым организациям и объектам  

территорий, на которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

(далее – рабочая группа)  
 
 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

 

-заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель рабочей группы; 
 

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, 

заместитель председателя рабочей группы (по 

согласованию); 
 

Апостолова 

Галина Владимировна 

-главный специалист управления 

потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  секретарь рабочей группы. 
 

 Члены рабочей группы: 
 

Богодистов 

Алексей Алексеевич 
 

-директор ООО «Бак-Гигант» (по согласованию); 

Валиуллин 

Ильдар Равильевич 

-заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, начальник управления 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
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Василенко 

Елена Борисовна 

-начальник управления образования 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

Давлетукаев 

Руслан Алиабасович 

-начальник управления по физической культуре и 

спорту администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Канаканиди 

Павел Пантелеевич  
 

-директор ООО «ОЛИМПИК» (по согласованию); 

Краснов 

Сергей Станиславович 

-глава администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Кузьмин 

Демьян Лазаревич 

-глава администрации Архипо-Осиповкского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Кузьмин 

Федор Георгиевич 

-начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Курс 

Екатерина Дмитриевна 

-начальник управления культуры, искусства и 

кинематографии 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; 
 

Омаргаджиев 

Омаргаджи Хабибович 

-начальник управления потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Полуничев 

Максим Сергеевич 

-начальник отдела промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
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Ревякин 

Виктор Анатольевич 

-начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик – 

главный архитектор; 
 

Савиди 

Антон Георгиевич 

-начальник правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Согомонян 

Карен Ашотович 

-начальник управления по здравоохранению 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от _______________ №_______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по определению границ  

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,  

на которых не допускается розничная продажа алкогольной  

продукции на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Рабочая группа по определению границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – рабочая группа), создана для определения 

границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.2.В своей деятельности рабочая группа руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования город-

курорт Геленджик и настоящим Положением. 

 

2.Основные функции рабочей группы 

 

2.1.Рабочая группа осуществляет следующие функции: 

определяет границы прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

определяет способ расчета расстояний от некоторых организаций и 

(или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции; 

определяет методику расчета расстояний от некоторых организаций и 

(или) объектов до границ прилегающих территорий с учетом конкретных 

особенностей местности и застройки соответствующих территорий; 
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вносит предложения о минимальном значении расстояния от некоторых 

организаций и (или) объектов до границ прилегающих территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции; 

разрабатывает методику изготовления схем границ прилегающих 

территорий для каждого объекта, определенных в соответствии с действующим 

законодательством, в электронном виде и на бумажном носителе. 

 

3.Права рабочей группы 

 

3.1.Для решения возложенных задач рабочая группа имеет право: 

запрашивать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке у заинтересованных органов необходимую информацию; 

 вносить на рассмотрение главы муниципального образования город-

курорт Геленджик предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

рабочей группы. 

 

4.Организация деятельности рабочей группы 

 

4.1.Состав рабочей группы утверждается правовым актом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.2.Председатель рабочей группы: 

руководит деятельностью рабочей группы и несет ответственность за 

выполнение возложенных на неё задач; 

дает поручения членам рабочей группы, утверждает повестку дня 

заседания рабочей группы; 

назначает место и время проведения заседания рабочей группы; 

представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее 

компетенции; 

проводит выездные заседания рабочей группы по мере необходимости; 

вправе перенести очередное заседание или назначить дополнительное. 

4.3.Заместитель председателя рабочей группы осуществляет полномочия 

председателя рабочей группы в период его отсутствия. 

4.4.Секретарь рабочей группы осуществляет организационно-

техническое обеспечение деятельности рабочей группы, не участвуя в 

принятии решений рабочей группы. 

4.5.Секретарь рабочей группы: 

формирует повестку дня заседания рабочей группы; 

организует сбор и подготовку материалов заседания рабочей группы; 

информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и 

повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми материалами; 

оформляет протоколы заседания рабочей группы. 

4.6.Заседание рабочей группы является правомочным, если на нем 

присутствует более 1/2 членов рабочей группы. 

4.7.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
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4.8.Решения, принятые рабочей группой на заседании, оформляются 

протоколом, который подписывают председатель и секретарь.   

 

 

 

Начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                         О.Х.Омаргаджиев 

 


