
 
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 10 сентября 2021 года                                                  № 417 
 

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 30 апреля 2021 года № 373) 

 

 

В целях приведения правовых актов представительного органа местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик в соот-

ветствие с действующим законодательством, руководствуясь Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, статьями 16, 37 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 1 июля 2021 года №289-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 30 апреля 

2021 года № 373) следующие изменения: 

1) в приложении 2 к решению слова «Чеботков Евгений Александрович» 

заменить словами «Кациди Юрий Григорьевич», слова «Райская Наталья Вла-

димировна – начальник управления» заменить словами «Анашкин Виктор Ни-

колаевич  – исполняющий обязанности начальника управления», слова «Носа-

чева Мария Александровна – исполняющий обязанности начальника отдела» 

заменить словами «Полуничев Максим Сергеевич – начальник отдела», слова 

«Дмитриева Вероника Сергеевна – начальник управления» заменить словами 

«Кимишкез Исак Александрович – исполняющий обязанности начальника 

управления»; 

2) в приложении  6 к решению слова  «Кутузов Андрей Борисович - депу-

тат Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласо-

ванию)» исключить, после слов «Левашева Надежда Ивановна – руководитель 
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органа территориального общественного самоуправления «Квартальный округ 

№3 Пшадского сельского округа» (по согласованию);» дополнить словами 

«Овчаренко Татьяна Геннадьевна – руководитель органа территориального об-

щественного самоуправления «Квартальный округ №7 Пшадского сельского 

округа» (по согласованию);». 

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой ин-

формации «Официальный вестник органов местного самоуправления муници-

пального образования город-курорт Геленджик». 

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

 

 

Глава муниципального образования     

город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 

 

Председатель Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                  М.Д. Димитриев 


