
КОЛЛЕКЦИЯ ДОКУМЕНТОВ                    

ПО ИСТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО          

ОБРАЗОВАНИЯ                     

ГОРОД-КУРОРТ                   

ГЕЛЕНДЖИК                       

 

ФОНД № Р-214                    УТВЕРЖДЕНО 

ОПИСЬ № 1(продолжение)        Протокол ЭПК управления 

«Документы по истории         по делам архивов 

города-курорта Геленджик»     Краснодарского края 

дел постоянного хранения 

за 1964,1972,                 ____________2011 г. №____ 

2000,2001,2003,2004, 

2007,2008,2009 годы 

 

 

 

№№ 

п/п 

      Заголовок  дела Крайние  

даты 

Кол-

во 

лист 

Приме-

чание 

1            2    3   4   5 

 1964 год    

     

27 Краткая историческая 

справка об истории 

Геленджика, составленная 

сотрудником 

Геленджикского музея 

Щегловым Д.Е. к 100-

летию Геленджика 

10.04.1964 15  

     

 1972 год    

     

28 Документы (решения, 

описания и др.)об исто-

рии официальных символов 

города-курорта Геленджик 

– гербе и флаге 

09.02.1972 

07.08.2001 

10  

     

 2000 год    

     

29 Публикации в городской 

газете «Прибой» о 80-

летнем юбилее газеты 

 

27.04.2000 

29.04.2000 

4  



1            2    3   4   5 

     

 2003 год    

     

30 Статья Осичевой М.М., 

ветерана войны, труда, 

члена правления 

Черноморской организации 

Союза архитекторов 

России к 40-летию 

управления архитектуры 

администрации города-

курорта Геленджик 

«Трудный путь за 40-

лет», опубликованную в 

городской газете 

«Прибой» 

12.03.2003 1  

     

 2004 год    

     

31 Справка о деятельности 

религиозных организаций, 

действующих на 

территории города-

курорта Геленджик, 

составлена в 2004 году 

 7  

     

          2007 год    

     

32 Информация о городах-

побратимах города 

Геленджика 

01.11.2007 7  

     

33 Сведения о ведущих 

детских учреждениях 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, педагогах и 

их воспитанниках, 

добившихся значительных 

успехов в учебе, спорте, 

искусстве и внесенных в 

энциклопедию  «Одаренные 

дети- будущее России» 

2007 37  

     



1            2    3   4   5 

     

34 Перечень памятников 

природы муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, составлен в 

2007 году 

 

 5  

 

 

2008 год    

35 Документы (протокол, 

доклад, списки 

приглашенных и др.) о 

проведении торжествен-

ного заседания городско-

го комитета Профсоюза 

работников госучреждений 

и общественного 

обслуживания РФ, 

посвященного 90-летнему 

юбилею Профсоюза 

работников госучреждений 

России. 

20.11.2008 12  

     

 2009 год    

     

36 Летопись дружественных 

связей Геленджика с 

городами-побратимами за 

период 1976-2009 годы, 

составлена в 2009 году 

 15  

     

37 Краткие исторические 

справки об организациях 

города: ООО «Кристалл-

плюс», ООО «СГЭМ –

Геленджик»,МУП 

«Александрия», 

алкогольно-

производственная 

компания «Геленджик», 

магазин 

«Стройматериалы», 

составлены в 2009 год 

 

 7  



 

1            2    3   4   5 

     

38 Краткие исторические 

справки о: Геленджикском 

филиале Таганрогского 

государственного 

радиотехнического 

университета, 

Геленджикском филиале 

Сочинского государствен-

ного университета 

туризма и курортного 

дела, ДЮСШ «Виктория», 

МОУ СОШ №12, детсаде №32 

«Сказка», детсаде №23 

«Золотой ключик», школе 

искусств 

22.02.2009 

24.04.2009 

13  

     

39 Краткие исторические 

справки об: отделении 

дневного стационара МУЗ 

«Городская поликлиника», 

отделении анестезиологии 

и реанимации МУЗ 

«Городская больница», 

гостинично-

развлекательном 

комплексе «Мария», МУК 

«Геленджикский историко-

краеведческий музей», 

ООО «Фортпласт» 

21.02.2009 

22.04.2009 

7  

     

40 Историческая справка об 

управлении архитектуры и 

градостроительства 

администрации МО город-

курорт Геленджик, 

составлена в 2009 году 

 4  

  

 

 

 

 

 

   



1            2    3   4   5 

     

41 Историческая справка о 

Геленджикской конторе 

курортторга, составлена 

в 2009 году 

 17  

     

                          

 

В данный раздел описи внесено 15(пятнадцать) дел с № 27 

по № 41, в том числе: 

литерные номера: нет 

пропущенные номера: нет 

 

Начальник архивного 

отдела администрации 

муниципального образования 

Город-курорт Геленджик                    Е.С.Блинова 

12.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
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ФОНД № Р-214 

                       ОПИСЬ № 1(продолжение) 

«Документы по истории города-курорта Геленджик» 

дел постоянного хранения  

за 1964, 1972, 2000,2001,2003,2004, 

2007,2008,2009 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ  

К описи № 1(продолжение)дел постоянного хранения  

«Документы по истории города-курорта Геленджик» дел 

постоянного хранения 

за 1964,1972,2000,2001,2003,2004,2007,2008,2009 годы 

 

 

В 2011 году было продолжено  упорядочение и 

описание документов коллекции по истории муниципального 

образования город-курорт Геленджик «Документы по 

истории города-курорта Геленджик». 

    В настоящий раздел описи включены документы  за 

1964,1972,2000,2001,2003,2004,2007,2008,2009 годы   в 

количестве 15(пятнадцать) дел.  

В начале данного раздела (д.№27)помещена краткая 

историческая справка сотрудника Геленджикского 

краеведческого музея Д.Е.Щеглова, составленная им к 

100-летнему юбилею Геленджика. 

Решения сессий Геленджикского городского Совета 

народных депутатов об истории утверждения символов 

города Геленджика- гербе и флаге включены в дело № 28. 

Также в данный раздел описи включены исторические 

справки о создании и развитии предприятий, организаций 

города, празднования ими юбилейных дат (д.№ 29,30,33, 

35, 37, 38, 39,40,41). 

В данный раздел описи также включен перечень 

памятников природы (д.№34) муниципального образования 

город-курорт Геленджик, составленный в 2007 году.  

Все дела включены в данный раздел описи  в 

хронологической последовательности составления 

документов. 

 

 

 

Начальник архивного 

отдела МО город-курорт  

Геленджик                                 Е.С.Блинова 

12.02.2011 

 

 


