
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 31 июля 2015 года                                                                     № 300 
 

г. Геленджик 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2007 года №361  
«Об административных комиссиях в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  
муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 25 ноября 2014 года №189) 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, статьями 16, 37 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»   (в редакции 
Федерального закона от 29 июня 2015 года №204-ФЗ), статьями 8, 27, 70 Устава 
муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума   муниципального   
образования   город-курорт  Геленджик  р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 26 июня 2007 года №361 «Об административных комиссиях         
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 
Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 ноября     
2014 года №189) следующие изменения: 

1) в приложении №2 к решению слова «Зырянов Константин Иванович – 
атаман Геленджикского районного казачьего общества» заменить словами 
«Петров Сергей Иванович – заместитель главы муниципального образования 
город-курорт Геленджик»; 

2) в приложении №4 к решению слова «Заблоцкий Александр 
Викторович» заменить словами «Назаревский Александр Юрьевич»; 

3) приложения №3, 5 к решению изложить в редакции приложений №1, 2 
к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

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

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

 
Заместитель председателя Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                    О.М. Перетурина



 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению Думы муниципального     

образования город-курорт Геленджик 
от 31 июля 2015 года № 300 

 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы муниципального       

образования город-курорт Геленджик  
от 26 июня 2007 года №361 
(в редакции решения Думы                  

муниципального образования              
город-курорт Геленджик                        

от 31 июля 2015 года № 300) 
 
 

СОСТАВ 
административной комиссии Архипо-Осиповского сельского округа  

муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее – комиссия) 

 
Климов  
Александр Анатольевич 

- заместитель главы администрации 
Архипо-Осиповского внутригородского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
председатель комиссии; 
 

Шевченко 
Зинаида Васильевна 

- главный специалист администрации 
Архипо-Осиповского внутригородс-
кого округа администрации муници-
пального образования город-курорт 
Геленджик, заместитель председателя 
комиссии; 
 

Войтенко  
Флора Владимировна 

- главный специалист администрации 
Архипо-Осиповского внутригородского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
ответственный секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 
 

Волкова 
Елена Алексеевна 

- ведущий специалист администрации 
Архипо-Осиповского внутригородского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 

  
Жукова - руководитель органа 
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Наталья Михайловна территориального общественного 
самоуправления «Квартальный округ 
№9 Архипо-Осиповского сельского 
округа» (по согласованию); 
 

Коробка 
Андрей Витальевич 

- ведущий специалист администрации 
Архипо-Осиповского внутригородского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Никитин  
Михаил Владимирович 

- депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию); 
  

Соснова 
Любовь Викторовна 

- руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный округ 
№2 Архипо-Осиповского сельского 
округа» (по согласованию); 

  
Утка  
Дмитрий Александрович 

- депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию)». 
 

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



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 от ______________№__________ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
от 26 июня 2007 года №361 
(в редакции решения Думы             

муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

от _________________№_______) 
 

СОСТАВ  
административной комиссии Дивноморского сельского округа  

муниципального образования город-курорт Геленджик 
(далее – комиссия) 

 
Кироглу  
Николай Георгиевич 

- исполняющий обязанности главы 
администрации Дивноморского 
внутригородского округа 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
председатель комиссии; 
 

Ковтанюк  
Ольга Николаевна 

- ведущий специалист администрации 
Дивноморского внутригородского 
округа администрации 
муниципального образования город-
курорт Геленджик, заместитель 
председателя комиссии; 
 

Шеретова  
Алина Витальевна 

- ведущий специалист администрации 
Дивноморского внутригородского 
округа администрации 
муниципального образования город-
курорт Геленджик, ответственный 
секретарь комиссии. 

 
Члены комиссии: 

 
Канина 
Светлана Григорьевна 

- руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный округ 
№12 Дивноморского сельского округа» 
(по согласованию); 
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Наумов  
Владимир Степанович 

 
 
- начальник штаба Дивноморского 
станичного казачьего общества (по 
согласованию); 

 
Панченко 
Валентин Николаевич 
 
 
 
 
Турецкая  
Елена Лазаревна 
 

-руководитель органа 
территориального общественного 
самоуправления «Квартальный округ 
№9 Дивноморского сельского округа» 
(по согласованию); 
 
- депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию)». 
 

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




