
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление главы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 7 апреля 2006 года №359 «Об утверждении прейскуранта цен  

на дополнительные платные стоматологические услуги,  

оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 21 сентября 2011 года №2421) 

 

 

Рассмотрев письмо начальника управления по здравоохранению 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик              

от 1 февраля 2012 года №48-102/12-01-12, 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 6 декабря 2011 года №411-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 администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 7 апреля 2006 года №359 «Об 

утверждении прейскуранта цен на дополнительные платные стоматологические 

услуги, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения 

«Стоматологическая поликлиника» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 сентября           

2011 года №2421) следующее изменение: 

в наименовании постановления, приложения к постановлению и по 

всему тексту постановления слова «муниципальное учреждение 

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» в соответствующих 

падежах заменить словами «муниципальное бюджетное учреждение  

здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» муниципального 

образования  город-курорт Геленджик» в соответствующих падежах. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                      В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от_______________№____ 

«О внесении изменения в постановление главы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 7 апреля 2006 года №359 «Об утверждении прейскуранта  

цен на дополнительные платные стоматологические услуги,  

оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения  

«Стоматологическая поликлиника» (в редакции постановления   

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 21 сентября 2011 года №2421)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                             С.Н.Сивкова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                А.В.Сурат 

 

Начальник управления по здравоохранению 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                              К.А.Согомонян 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                   И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков 

 


