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Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  
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муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРОТОКОЛ 

 

13 марта 2017 года                                                                                                 № 1 

 

Настоящее заседание межведомственной комиссии по организации реги-

страции и учету аттракционной техники, установленной на территории муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) проводит-

ся во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 23 августа 2010 года №721 «Об утверждении правил обеспе-

чения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в 

Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утверждены по-

становлением администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 22 декабря 2016 года №4303 «Об утверждении порядка регистрации 

и учета аттракционной техники, установленной на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председательствующий; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, за-

меститель председателя комиссии; 

 

Тимофеев 

Максим Станиславович 

- главный специалист отдела про-

мышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

Горбунов 

Александр Владимирович 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Рыбка 

Тамара Александровна 

- исполняющий обязанности началь-

ника управления культуры,  искус-

ства и кинематографии администра-

ции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ЗАО «Отдых» документов о 

снятии с учета ранее зарегистрированной аттракционной техники, расположен-

ной по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 13б. 

 

1. Рассмотрев заявление и представленные ЗАО «Отдых» документы, ко-

миссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик снять с учета ранее зарегистрированную аттракционную 

технику:  

- Ротатор «Speed Dance» 2012 года выпуска, заводской номер 62/12, стра-

на-изготовитель Чехия; 

- «Лавка» «LAVICE» 2008 года выпуска, заводской номер 101/08, страна-

изготовитель Чехия; 

- «Цепочная карусель «Star Flayer» 2012 года выпуска, заводской номер 

01/2012 FA, страна-изготовитель Словакия; 

- «Горки» 2006 года выпуска, заводской номер отсутствует, страна-

изготовитель Италия; 

- «KOLOTOC» «МОЛОТОК» 2013 года выпуска, заводской номер 

050513, страна-изготовитель Чехия; 

- «JUMPING MACHINE» 2014 года выпуска, заводской номер JM081114, 

страна-изготовитель Китай. 
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1.2. Внести соответствующие изменения в журнале регистрации и учета 

аттракционной техники, расположенной на территории муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик. 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                             М.С. Полуничев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                            М.С. Тимофеев 

 

 

Член комиссии                                                                                 А.В. Горбунов 

 

 

Член комиссии                                                                                Т.А. Рыбка 

 

 

Член комиссии                                                                                     И.А. Сычева 


