
Фонд № Р-214  опись № 5   

«Документы по состоянию и развитию экономики и общества в 

период социально-экономических реформ города-курорта Геленджик» 

дел постоянного хранения 

(одним файлом) 

 

 

 

№ 

п/п 

      Заголовок  дела Крайние  даты Коли-

чество 

листов 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 

     

 1998 год    

     

1 Справка о развитии города-курорта 

Геленджик за период 1998-2003 го-

ды «Пятилетка созидания» (итоги и 

перспективы) 

 2  

     

2 Культура, искусство и кинемато-

графия города-курорта Геленджик в 

1998-2003 годах (в цифрах и фак-

тах) 

 8  

     

3 Сведения о городе-курорте Гелен-

джик по состоянию на 1 июля 1998 

года 

 3  

     

4 Письмо-предложение по долго-

срочному сотрудничеству, направ-

ленное в адрес  мэра г.Москвы 

Ю.М. Лужкова от имени главы го-

рода-курорта Геленджик С.П. Озе-

рова Приложены: краткая истори-

ческая справка о городе-курорте 

Геленджик, краткое описание целе-

вой общероссийской программы 

«Народный курорт» 

21.07.1998 10  

     

 2002 год    

     

5 Сведения о городе-курорте Гелен-

джик по состоянию на 01.07.2002 

 

 5  



     

1 2 3 4 5 

     

6 Свидетельство о присуждении го-

роду-курорту Геленджик специаль-

ного приза за большую работу, 

проведенную по благоустройству 

города-курорта Геленджик по ито-

гам Всероссийского конкурса на 

звание «Самый благоустроенный 

город России» за 2002 год 

 1  

     

7 Грамоты, врученные городу-

курорту Геленджик за спортивные 

достижения в краевых соревнова-

ниях за 2002-2003 годы 

 3  

     

 2003 год    

     

8 Диплом I степени городу-курорту 

Геленджик, занявшему 1-е место в 

конкурсе на звание «Самый благо-

устроенный город, станица Куба-

ни» по итогам 2003 года 

 1  

     

9 Диплом города-курорта Геленджик-

лауреата II краевого открытого 

конкурса лучших архитектурных 

произведений за реализацию ори-

гинального проекта «Реконструк-

ция первой очереди приморской 

набережной г.Геленджика» 

28.01.2003 1  

     

10 Дипломы о награждении города-

курорта Геленджик за высокие до-

стижения в развитии курорта, уча-

стие в экономических форумах за 

2003-2004 годы 

 5  

     

11 Памятный знак «Государственная 

Дума» и «Федеральное Собрание – 

парламент Российской Федерации», 

подаренный городу-курорту Гелен-

джик в 2003 году 

 

 1  



     

1 2 3 4 5 

  

 

   

 Фотодокументы    

     

12 Первый визит президента РФ Вла-

димира Владимировича Путина в 

город-курорт Геленджик. На набе-

режной курорта (слева направо): 

губернатор Краснодарского края 

А.Н. Ткачев, президент РФ В.В. 

Путин, глава города-курорта С.П. 

Озеров. Фото Анны Бурлаковой 

17.09.2003 1  

  

 

   

 2004 год    

     

13 Свидетельство о присуждении 

г.Геленджику специального приза 

за активное внедрение передовых 

технологий в реконструкцию го-

родской среды по итогам всерос-

сийского конкурса на звание «са-

мый благоустроенный город Рос-

сии» за 2004 год 

 1  

  

 

   

14 Диплом 1-й степени городу-

курорту Геленджик за первое место 

в конкурсе на звание «Самый бла-

гоустроенный город, станица Куба-

ни» по итогам 2004 года 

 1  

  

 

   

 2005 год    

     

15 Диплом городу-курорту Гелен-

джик-победителю краевого конкур-

са лидеров туриндустрии «Курорт-

ный Олимп – 2005» в номинации 

«Лучший курорт года» 

 

 

 

2005 год 1  



     

1 2 3 4 5 

     

 2006 год    

     

 Фотодокументы    

     

16 Участники товарищеского матча по 

футболу между командами «Пар-

ламент России» и «Слава Кубани» в 

честь открытия нового стадиона в 

п. Кабардинка города-курорта Ге-

ленджик. На снимке во втором ряду 

слева 9-й депутат по Новороссий-

скому округу С.Н. Шишкарев, 11-й 

председатель Государственной Ду-

мы 4-го созыва б. Грызлов, 10-й 

справа – губернатор Краснодарско-

го края А.Н. Ткачев 

19.06.2006 1  

  

 

   

 1990 год    

     

17 Документы (планы работы, копии 

наград, дипломов переписка, газет-

ные публикации о деятельнос-ти 

драматического театра «Торикос» 

за 1990-1997 годы 

 95  

     

 1998 год    

     

18 Анализ развития культуры, искус-

ства и кинематографии города-

курорта Геленджик за 1998-2003 

годы 

 8  

     

 2000 год    

     

19 Итоги социально-экономического 

развития города-курорта Гелен-

джик за 2000 год 

 3  

  

 

 

 

   



1 2 3 4 5 

  

 

   

 2002 год    

     

20 Краткие сведения (административ-

ное деление, демографическая си-

туация, основные показатели соци-

ально-экономического развития) 

города-курорта Геленджик на 

1.01.2002г. 

 6  

     

21 Перечень наград, полученных го-

родом-курортом Геленджик, главой 

муниципального образования Озе-

ровым С.П. за 2002-2005 годы 

 4  

     

 2004 год    

  

 

   

22 Итоги развития города-курорта Ге-

ленджик за период 1998-2004 годы 

 

 17  

23 Итоги социально-экономического 

развития города-курорта Гелен-

джик за 2004 год 

 

 7  

 2005 год    

  

 

   

24 Итоги социально-экономического 

развития муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик за 

2005 год 

 13  

     

 2006 год    

  

 

   

25 Программа комплексного экономи-

ческого и социального развития 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик на 2006-

2010 годы 

 

 

 42  



1 2 3 4 5 

     

26 Историческая справка «О реоргани-

зации органов власти г.Геленджика, 

сел и поселков за период 1990-2006 

годы», составлена начальником ар-

хивного отдела администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик Е.С. Блиновой  

10.12.2006 3  

     

27 Буклеты, проспекты муниципаль-

ного образования город-курорт Ге-

ленджик за 2006 год, том 1 

 180  

     

28 То же, том 2  170  

     

 2007 год    

     

29 Генеральный план(основной чер-

теж) муниципального образования 

город-курорт Геленджик. Утвер-

жден решением Думы МО город-

курорт Геленджик от 2.08.2007 г. № 

372 

 

 5  

     

30 Аналитическая справка «Роль Ге-

ленджикского местного отделения 

партии «Единая Россия» в социаль-

но-экономическом развитии горо-

да-курорта Геленджик», составлена 

в 2007 году 

 19  

  

 

 

   

1            2 3 4 5 

 2008 год    

     

31 Порядок ведения 1-й сессии Думы 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик, посвящен-

ной вступлению в должность из-

бранного главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик В.А. Хрестина  

6.03.2008 1  



     

1 2 3 4 5 

  

 

   

32 Историческая справка о ведущей 

здравнице Геленджика-базовом са-

натории им. М.В. Ломоносова, со-

ставлена к 85-летию здравницы 

26.05.2008   

     

 1991 год    

     

33 Информация о развитии санаторно-

курортного и туристического ком-

плекса города-курорта Геленджик в 

период социально-экономических 

реформ 1991-2007 годов 

 12  

     

 1992 год    

     

34 Итоги социально-экономического 

развития города-курорта Гелен-

джик за 1992 год 

 8  

     

35 Справка о социально-

экономическом развитии Гелен-

джика за 1992-1994 годы 

 5  

     

 1997 год    

     

36 Отчет о социально-экономическом 

развитии Геленджика за 1997 год 

 170  

     

 1998 год    

     

37 Справка о развитии курорта Гелен-

джик за 1998-2001 годы 

 13  

     

38 Аналитическая информация о соци-

ально-экономическом положении 

города-курорта Геленджик за 1998-

2006 годы 

 4  

     

  

 

 

   



 

1 2 3 4 5 

     

 2001 год    

     

39 Отчет о работе исполнительного 

комитета города-курорта Гелен-

джик за 2001 год 

 3  

     

40 Социально-экономический паспорт 

города-курорта Геленджик за              

2001 год 

 23  

     

 2004 год    

     

41 «Будущее курортов России начина-

ется с Геленджика» специальный 

выпуск городской газеты «При-

бой», посвященный заседанию               

23 июля 2004 года Госсовета РФ 

под председательствованием В.В. 

Путина 

 4  

     

42 Информация о муниципальном об-

разовании город-курорт Геленджик, 

размещенная на сайте «Курорты 

Кубани» за 2004 год 

 162  

     

43 Информационно-аналитический 

сборник в цифрах и фактах «Куль-

тура, искусство и кинематография 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик в 2004-2007 

годах» 

 10  

     

 2006 год    

     

44 Показатели социально-

экономического развития муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик за 2006 год и прогноз 

развития до 2009 года 

 8  

  

 

 

   



1 2 3 4 5 

     

45 Почетные грамоты, дипломы, бла-

годарности главе муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик за 2006-2012 годы 

 38  

     

 2007 год    

     

46 Документы (справки, информации, 

газетные статьи и др.) о социально-

экономическом развитии муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик за 2007 год 

 22  

     

47 Предложения по развитию вино-

градарства и виноделия на террито-

рии  муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

30.11.2007 9  

     

 2008 год    

     

48 Социально-политический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2008 год 

 60  

     

49 Отчет о работе главы и админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик за 

2008 год 

 17  

     

50  Информация о работе отрасли жи-

лищно-коммунального хозяйства  

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2008-2010 

годы 

 6  

     

51 Сведения о лучших предприятиях 

жилищно-коммунального хозяй-

ства, вошедшие в энциклопедию 

«Самый благоустроенный город 

России, лучшие предприятия ЖКХ 

и строительной отрасли за 2008 

год» 

 12  

     



1 2 3 4 5 

     

52 Отчет о состоянии и деятельности 

стационарных муниципальных 

учреждений культурно-досугового 

типа муниципального образования 

город-курорт Геленджик за 2008 

год 

 30  

     

53 Отчет о работе муниципального 

учреждения «Дворец культуры, ис-

кусства и досуга» муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик за 2008 год 

 67  

     

54 Информация об истории генераль-

ного плана города-курорта Гелен-

джик, составлена в 2008 году 

 3  

     

55 Бизнес-план киностудии «Гелен-

джик-фильм» 

Апрель 2008  16  

     

56 Альбом «Инвестиционные проекты 

города-курорта Геленджик» за 2008 

год 

 85  

     

     

 2009 год    

     

57 Основные показатели развития му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик за 2009 год 

 18  

     

58 Стратегия социально-

экономического развития муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик на 2009 год и до 2020 

года (включены данные о развитии 

МО город-курорт Геленджик за 

2004-2008/ годы) 

 177  

     

59 Отчет о работе главы и админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик за 

2009 год 

 45  



1 2 3 4 5 

 2010 год    

60 Диплом победителя краевого кон-

курса лидеров туристической инду-

стрии «Курортный Олимп – 2010» в 

номинации «Лучший курорт Чер-

номорского побережья» муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик 

 1  

     

61 Основные показатели социально-

экономического развития муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик за 2010 год и планируе-

мые показатели на 3-х летний пе-

риод 

 42  

     

62 Отчет о работе главы и админи-

страции  муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик за 

2010 год 

 20  

     

63 Информация о работе санаторно-

курортной отрасли за 2010 год 

 7  

     

64 Информация о развитии сельского 

хозяйства в муниципальном обра-

зовании город-курорт Геленджик за 

2010-2011 годы 

 12  

     

65 Статья начальника архивного отде-

ла администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик Блиновой Е.С. «Социально-

экономическое развитие Геленджи-

ка за 2000-2010 годы» 

 19  

     

 2011 год    

66 Диплом победителя краевого кон-

курса лидеров туристической инду-

стрии «Курортный Олимп – 2011» в 

номинации «Лучший курорт Чер-

номорского побережья» муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик 

 1  



1 2 3 4 5 

67 Отчет главы муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик о 

результатах своей деятельности и 

деятельности администрации за 

2011 год 

 16  

     

68 О развитии системы образования в 

муниципальном образовании город-

курорт Геленджик за 2011 год 

 9  

     

69 О развитии промышленности, 

транспорта и связи в муниципаль-

ном образовании город-курорт Ге-

ленджик за 2011 год 

 3  

     

 2012 год    

     

70 Авторские статьи президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина о 

социально-экономическом развитии 

страны за 2012 год 

 56  

     

 1998 год    

     

71 Предложения депутатской группы 

и экологической общественности 

города-курорта Геленджик к пар-

ламентским слушаниям Государ-

ственной Думы Российской Феде-

рации «Актуальные экологические 

проблемы города-курорта Гелен-

джик и предлагаемые пути их ре-

шения» 

26.10.1998 24  

     

 2008 год    

     

72 Аналитическая справка об итогах 

выборов депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собра-ния 

Росийской Федерации 2 декабря 

2007 года  и Президента Россий-

ской Федерации 2 марта 2008 года 

на территории муниципального об-

разования город-курорт Геленджик  

04.12.2008 24  



1 2 3 4 5 

     

73 Аналитический сборник за 2008-

2011 годы «Геленджик город кон-

кретных дел» 

 11  

     

 2010 год    

     

74 Информация о местных отделениях 

политических партий и обществен-

ных организаций за 2010 год 

 5  

     

75 Анализ развития отрасли по физи-

ческой культуре и спорту      за 

2010-2012 годы 

 25  

     

76 Информация о творческих союзах и 

объединениях муниципального об-

разования город-курорт Геленджик, 

анализ их деятельности за 2010 год 

 

 7  

 2011 год    

     

77 Документы (анкеты, анализ) по ан-

кетированию жителей муниципаль-

ного образования город-курорт Ге-

ленджик по вопросу оценки работы 

органов местного самоуправления 

за 2011 год 

 127  

     

 2012 год    

     

77а Краткая информация о муници-

пальном образовании город-курорт 

Геленджик                 (численность 

жителей, национальный состав, пе-

речень социальных объектов) за 

2012 год 

 2  

     

78 Основные показатели социально-

экономического развития муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик за 2012 год 

 28  

  

 

   



1 2 3 4 5 

     

79 Структура администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, сведения о руководите-

лях органов местного самоуправле-

ния за 2012 год 

 19  

     

80 Сведения о депутатах Думы муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик за 2012 год 

 8  

     

81 Сведения о геленджичанах, влия-

ющих на формирование обще-

ственного мнения в муниципальном 

образовании город-курорт Гелен-

джик за 2012 год 

 4  

     

82 Молодежный паспорт муниципаль-

ного образования город-курорт Ге-

ленджик за 2012 год 

 5  

     

 2013 год    

     

83 Структура администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик и сведения об органах 

местного самоуправления за 2013 

год 

 7  

     

84 Отчет главы муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик о 

результатах своей деятельности и 

деятельности администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик за 2013 год 

 

 21  

85 Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве между муници-

пальным образованием город-

курорт Геленджик и муниципаль-

ным образованием город Новорос-

сийск и порядок ведения торже-

ственного подписания этого согла-

шения 

31.10.2013 16  



1 2 3 4 5 

  

 

   

86 Сборник документов к 10-летию 

фестиваля юмора в Геленджике  

«Москва-Транзит-Геленджик» за 

2013 год 

 47  

  

 

   

 2008 год    

  

 

   

87 Стратегия социально-

экономического развития муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик до 2020 года (составле-

на в 2008 году) 

 121  

  

 

   

 2010 год    

     

88 Стратегия инвестиционного разви-

тия муниципального образования 

город-курорт Геленджик (составле-

на в 2010 году)  

 98  

 2013 год    

  

 

   

89 Доклад Главы муниципального об-

разования город-курорт Геленджик 

В.А. Хрестина «О достигнутых 

значениях показателей для оценки 

эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления за 

2013 год и их планируемых значе-

ниях на 3-х летний период» (со-

ставлен в феврале 2014 года) 

 23  

  

 

   

 2014 год    

     

90 Социально-политический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2014 год 

 72  

     



1 2 3 4 5 

  

 

   

91 Сведения о депутатах Думы муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик за 2014 год 

 40  

  

 

   

92 Информация о местных отделениях 

политических партий и обществен-

ных организациях, их лидерах, дей-

ствующих на территории муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик за 2014 год 

 42  

  

 

   

 2015 год    

     

93 Документы (планы, графики меро-

приятий, отчеты об их выполнении) 

о праздновании     70-летия Победы 

в Великой отечественной войне за 

2015 год 

 102  

  

 

   

 2000 год   

 

 

94 Документы (газетные публикации, 

агитационные материалы, список 

инициативной группы и др.) о про-

ведении в городе-курорте Гелен-

джике референдума против строи-

тельства в геленджикской бухте 

грузового порта 26 марта 2000 года 

 102  

  

 

   

 2005 год    

  

 

   

95 Документы (историческая справка, 

план реконструкции, копии прото-

колов рабочих совещаний и др.) о 

реконструкции аэропорта Гелен-

джик за 2005-2008 годы 

 

 79  



1 2 3 4 5 

 2008 год    

     

96 Копия отчета главы муниципально-

го образования город-курорт Ге-

ленджик о результатах своей дея-

тельности и деятельности админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик за 

2008 год 

 17  

     

97 Информация о достижениях муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик  за 2008-2013 го-

ды (газета «Прибой» от 18.07.2013 

г. № 84 (12304) 

 2  

     

98 Информация «Город-курорт Гелен-

джик и его побратимы», составлена 

в 2008 году 

 

 26  

 2009 год    

     

99 Документы (положение о прове-

дении, газетные публикации, текс-

ты гимнов, итоговые документы и 

др.) о проведении конкурса «Луч-

ший гимн молодежи Геленджика» 

 

08.06.2009 

19.03.2012 

40  

 2010 год 

 

   

100 Копия отчета главы муниципально-

го образования город-курорт Ге-

ленджик о результатах своей дея-

тельности и деятельности админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик за 

2010 год 

 

 58  

101 Информация о событийных меро-

приятиях  отрасли «Культура, ис-

кусство и кинематография», куль-

товых сооружениях  муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик за 2010 год 

 12  



 

1 2 3 4 5 

     

 2011 год    

     

102 Отчет главы муниципального обра-

зования город-курорт Геленд-жик о 

результатах своей деятельности и 

деятельности администрации му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик за 2011 год 

 33  

  

 

   

103 Сведения о депутатах Думы муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик за 2011 год 

 6  

  

 

   

104 Тексты выступлений главы муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик В.А. Хрестина 

на торжественных и знаковых ме-

роприятиях за 2011год 

 

 162  

 2012 год    

     

105 Документы (сценарий, программа 

проведения, списки приглашенных 

и др.) по проведению театрализо-

ванного праздника – карнавала на 

воде «На экваторе курортного сезо-

на» 28 июля 2012 года 

 41  

 2013 год    

  

 

   

106 Социально-политический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2013 год 

(копия) 

 47  

  

 

   

107 Этно-социальный паспорт муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик за 2013 год (копия) 

 44  

     



1 2 3 4 5 

     

108 Копия отчета главы муниципально-

го образования город-курорт Ге-

ленджик В.А. Хрестина о достиже-

ниях муниципалитета за 2008-2012 

годы «Мы с вами сделали немало, 

но еще больше сделать предстоит»  

(газетный формат) 

08.09.2013 4  

     

109 Автобиографические сведения  о 

главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик Викторе 

Александровиче Хрестине, состав-

лены в 2013 году 

 3  

     

110 Сведения о депутатах Думы муни-

ципального образования город-

курорт Геленджик за 2013 год 

(брошюра) 

 10  

     

111 Информация о местных отделениях 

политических партий, профсоюз-

ных, общественных организациях, 

их лидерах, действующих на терри-

тории муниципального образования 

город-курорт Геленджик за 2013 

год 

 37  

     

 2014 год 

 

   

112 Отчет главы муниципального обра-

зования город-курорт Геленд-жик о 

результатах своей деятель-ности и 

деятельности админист-рации му-

ниципального образова-ния город-

курорт Геленджик за 2014 год (га-

зетный формат) 

 4  

     

 2015 год    

     

113 Этно-социальный мониторинг 

населения муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик (ко-

пия) 

01.07.2015 46  



1 2 3 4 5 

     

114 Книга «Геленджик 185 лет истори-

ческого пути», авторский вариант 

книги 

 258  

  

2013 год 

 

   

115 Реестр учета членов Геленджикско-

го местного отделения КРО ВСМС 

(физических лиц) и реестр учета 

коллективных членов местного от-

деления КРО ВСМС (юридических 

лиц) 

 

01.07.2013 50  

116 Информации о работе Геленджик-

ского местного отделения КРО 

ВСМС за 2013 год (включена ин-

формация о структуре и руководя-

щих органах местного отделения 

КРО ВСМС) 

 77  

     

 2014 год    

     

117 Информации о работе Геленджик-

ского местного отделения КРО 

ВСМС за 2014 год 

 

 129  

 2015 год 

 

   

119 Информации о работе Геленджик-

ского местного отделения КРО 

ВСМС за 2015 год (включена ин-

формация об участии в конкурсе 

«Молодые стратеги России») 

 112  

     

 2016 год    

     

120 Информации о работе Геленджик-

ского местного отделения КРО 

ВСМС за 2016 год 

 

 

 

 

 57  



1 2 3 4 5 

     

 Дела по социальным вопросам    

     

 2013 год    

     

121 Подборка публикаций краевых 

средств массовой информации о 

муниципальном образовании город-

курорт Геленджик    за 2013 год 

 18  

     

122 Программа социально-

экономического развития муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик на 2013-2017 годы.            

Составлена в 2013 году. Копия 

 80  

     

123 Аналитическая записка  о рынке 

труда  в городе Геленджике                    

за 2013 год 

 3  

     

124 Социально-политический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2013 год 

 78  

     

     

125 Соглашение о взаимодействии и 

сотрудничестве между муници-

пальным образованием город Но-

вороссийск и муниципальным об-

разованием город-курорт Гелен-

джик, 31 октября 2013 года, доку-

менты к нему. Копия 

 21  

     

 2014 год    

     

126 Отчет по результатам изучения  

общественного мнения жителей             

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик о деятельно-

сти главы города, о социально-

экономической ситуации, сложив-

шейся в муниципальном образова-

нии за 2014 год 

 42  

     



1 2 3 4 5 

     

 2015 год 

 

   

127 Конкурсная работа «История выбо-

ров: факты, события, воспомина-

ния» в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик в период  

с 1938 по 2013 годы» (подготовлена 

в 2015 году Е.С. Блиновой) 

 146  

  

 

   

128 Социально-политический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2015 год 

 68  

     

 2016 год    

     

129 Социально-экономический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2016 год 

 31  

  

 

   

130 Социально-политический паспорт 

муниципального образования го-

род-курорт Геленджик за 2016 год 

 93  

  

 

   

131 Этно-социальный мониторинг му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик за 2016 год 

 57  

  

 

   

132 Отчет по результатам изучения об-

щественного мнения жителей му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик о деятельности 

главы города, о социально-

экономической ситуации, сложив-

шейся в муниципальном образова-

нии за 2016 год 

 43  

  

 

 

 

   



1 2 3 4 5 

 2017 год    

133 Отчет по результатам изучения об-

щественного мнения жителей му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик о деятельности 

главы города, о социально-

экономической ситуации, сложив-

шейся в муниципальном образова-

нии за 2017 год 

 59  

     

134 Информация (публикации, копии 

постановлений и пр.) о «Кодексе 

чести гражданина города-курорта 

Геленджик», утвержденном в 2000 

и 2010 годах. Составлена в 2017 го-

ду 

 11  

     

 2018 год    

     

135 Документы (сценарий, списки 

награждаемых, характеристики, пе-

реписка) о проведении поисково-

просветительской экспедиции «Имя 

Кубани» в 2018 году  

 22  

     

136 Информация по строительству бас-

сейна на территории муниципаль-

ного образования город-курорт Ге-

ленджик в мкр. Северный  (состав-

лена в 2018 году) 

 5  

     

137 Информация об итогах курортного 

сезона 2018 года на территории му-

ниципального образования город-

курорт Геленджик 

 10  

     

Дела о международном  сотрудничестве  

    

138 Документы (публикации, планы 

мероприятий, отчеты, программы 

приема делегаций, переписка)  о 

взаимодействии с городом-

побратимом Хидьдесхайм (Герма-

ния)  за 1997-2008 годы 

 169 



1 2 3 4 5 

    

139 Соглашение о сотрудничестве меж-

ду городом Витебском (Республика 

Беларусь) и муниципальным обра-

зованием город-курорт Геленджик 

(Российская Федерация) от 20 ап-

реля 2009 года. Копия    

 3 

    

140 Документы (публикации, планы 

мероприятий, отчеты, программы 

приема делегаций, переписка)  о 

взаимодействии с городом-

побратимом Ангулем (Франция)  за 

2007-2011 годы 

 187 

    

141 Документы (публикации, планы 

мероприятий, отчеты, программы 

приема делегаций, переписка)  о 

взаимодействии с городом-

побратимом Хидьдесхайм (Герма-

ния)  за 2009-2013 годы 

 170 

    

142 Документы (публикации, планы 

мероприятий, отчеты, программы 

приема делегаций, переписка)  о 

взаимодействии с городом-

побратимом Ангулем (Франция)    

за 2012-2013 годы 

 85 

    

    

143 «Летопись дружественных связей 

между городами Геленджик             

(Россия)- Хильдесхайм  (Герма-

ния)»,  составлена О.М. Фадеевой   

в  2016 году 

 7 

 

 

 

 

 

 

 

 


