
УТВЕРЖДАЮ 

заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

______________В.В. Черноситов 

 

 

Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  

аттракционной техники, установленной на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРОТОКОЛ 

 

21 октября 2019 года                 № 3 

 

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 17 мая 2017 года №1689 «Об утверждении порядка регистрации и 

учета аттракционной техники, установленной на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Черноситов 

Владимир Владимирович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председатель комиссии; 

 

Оганесян 

Эстерик Ашотовна 

- ведущий специалист отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и эколо-

гии администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

 

Нефедова  

Ольга Владимировна  
 

 

- 

 

 

 

начальник управления культуры, ис-

кусства и кинематографии админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
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Пильтяй  

Александр Аркадьевич 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

 

Сугибин 

Андрей Владимирович 

- исполняющий обязанности начальни-

ка управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

 

На заседании присутствуют 5 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

Приглашенные: 

1. Богатков Виталий Александрович – генеральный директор ООО «Яр-

кий мир»;  

2. Димитриев Константин Триондофилович – генеральный директор ОАО 

санаторий «Красная талка». 

. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных генеральным директор ООО 

«Яркий мир» В.В. Богатковым документов о регистрации в журнале учета ат-

тракционной техники, расположенной по адресу: г. Геленджик, 

с. Дивноморское, участок вдоль левого берега реки Мезыбь. 

2. Рассмотрение заявления и представленных генеральным директор ОАО 

санаторий «Красная талка» К.Т. Димитриевым документов о регистрации в 

журнале учета аттракционной техники, расположенной по адресу: 

г. Геленджик, ул. Мира, д. 38. 

1. Рассмотрев заявление и представленные генеральным директор ООО 

«Яркий мир» В.В. Богатковым документы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдать карточку регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Колесо обозрения», заводской номер: КО1702, изготовитель: ООО 

«НТП СИО», год выпуска: 2016 г., место нахождение аттракциона: РФ, Крас-
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нодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, участок вдоль левого берега 

реки Мезыбь. 

2. Рассмотрев заявление и представленные генеральным директор                                   

ОАО санаторий «Красная талка» К.Т. Димитриевым документы, комиссия                    

Р Е Ш И Л А: 
2.1. Рекомендовать администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик зарегистрировать в журнале регистрации и учета аттракци-

онной техники, расположенной на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик и выдать карточку регистрации аттракционной техни-

ки, установленной на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик: 

- «Бассейн «Корабль»», заводской номер: б/н, изготовитель: ИП Шавры-

гин С.Н., год выпуска: 2008 г., место нахождение аттракциона: РФ, Краснодар-

ский край, г. Геленджик, ул. Мира, д. 38. 

 

 

 

Секретарь комиссии         Э.А. Оганесян 

 
Член комиссии           А.А. Пильтяй 

 
Член комиссии         О.В. Нефедова 

 
Член комиссии                             А.В. Сугибин 


