
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 декабря 2015 года                                                             № 353 
  

г. Геленджик 
 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 27 ноября 2006 года  
№ 287 «Об установлении мер социальной поддержки  

учащимся муниципальных общеобразовательных  
учреждений, учреждений начального профессионального 
 образования, студентам высших и средних специальных  

учебных заведений дневной формы обучения, расположенных  
на территории  муниципального образования  

город-курорт Геленджик» (в редакции решения  
Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 июля 2014 года №148) 
 
 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской              
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2015 года 
№357-ФЗ), статьями 8, 27, 70 Устава муниципального образования город-
курорт Геленджик, Дума муниципального образования город-курорт Гелен-
джик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 27 ноября 2006 года №287 «Об установлении мер социальной 
поддержки учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
учреждений начального профессионального образования, студентам высших и 
средних специальных учебных заведений дневной формы обучения, располо-
женных на территории  муниципального образования  город-курорт Гелен-
джик» (в редакции решения  Думы муниципального образования  город-курорт 
Геленджик от 29 июля 2014 года №148) следующие изменения: 

1) в наименовании и по тексту решения слова «учреждения начального 
профессионального образования» в соответствующих формах исключить; 

2) пункт 5 решения признать утратившим силу; 
3)приложение к решению признать утратившим силу. 



2. Администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
(Хрестин) утвердить порядок предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных  решением Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик, указанным в пункте 1 настоящего решения, действие которого 
предусмотреть с 1 января 2016 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2016 года. 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин 
 
 
Председатель Думы  
муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                        В.В. Рутковский 
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