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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
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г. Геленджик 

2022 



ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

 

№ 2949 от 29 декабря 2022 года «О внесении изменений в пункт 1.2 

положения об общественном совете при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках 

муниципального контроля, а также регионального  государственного 

контроля (надзора) при наделении администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик отдельным государственным 

полномочием Краснодарского края по его осуществлению, утвержденного 

постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 18 апреля 2022 года №837 (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от            

18 октября 2022 года №2301)»; 

 

№ 2951 от 30 декабря 2022 года «О проведении общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе»; 

 

№ 2952 от 30 декабря 2022 года «О проведении общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе»; 

 

№ 2953 от 30 декабря 2022 года «О проведении общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе»; 

 

№ 2954 от 30 декабря 2022 года «О проведении общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе»; 

 

№ 2955 от 30 декабря 2022 года «Об организации проведения 

муниципальных ярмарок на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2023 году»; 

 

№ 2957 от 30 декабря 2022 года «О внесении изменений в состав 

межведомственной комиссии по охране труда на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденный 



постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 сентября 2011 года № 2496 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 апреля 2022 года № 830)»; 

 

№ 2958 от 30 декабря 2022 года «Об утверждении протокола                          

№12 заседания топонимической комиссии (комиссии по присвоению, 

изменению наименований) муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 декабря 2022 года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 декабря 2022 года                                            № 2949  
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в пункт 1.2 положения об общественном 

совете при администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

в рамках муниципального контроля, а также регионального  

государственного контроля (надзора) при наделении 

 администрации муниципального образования город-курорт 

 Геленджик отдельным государственным полномочием  

Краснодарского края по его осуществлению, утвержденного 

 постановлением администрации муниципального образования 

 город-курорт Геленджик от 18 апреля 2022 года №837 

 (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 октября 2022 года №2301) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года №248-ФЗ      

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 5 декабря          

2022 года №498-ФЗ), Федеральным законом от 21 июля 2014 года №212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 года №990                   

«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 октября 2021 года №1844 «Об утверждении 

требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 

форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм 

проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных 

листов» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2022 года №786), руководствуясь статьями 16, 17.1, 37, 43 



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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от  14 июля      2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 10, 32, 54, 

72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                       

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Пункт 1.2  положения об общественном совете при администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в рамках  муниципального контроля, а также регионального 

государственного контроля (надзора) при наделении  администрации 

муниципального образования город-курорт  Геленджик отдельным 

государственным полномочием Краснодарского края по его осуществлению, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 18 апреля 2022 года №837 «О создании 

общественного совета при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик по вопросам профилактики рисков причинения вреда 

ущерба охраняемым законом ценностям в рамках муниципального контроля, а 

также регионального государственного контроля (надзора) при наделении 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

отдельным государственным полномочием Краснодарского края по его 

осуществлению» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 октября 2022 года №2301), после 

слов «по его осуществлению,» дополнить словами «проектов нормативных 

правовых актов об утверждении форм проверочных листов,».  

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.     

                                           

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года                                            № 2951 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Геоспектр» (далее – ООО «Геоспектр») от 13 декабря 2022 года № 410-12-22, в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года            

№253-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ                      

«Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 1 мая   

2022 года № 124-ФЗ), приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435 «Об организации общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 

подлежит экологической экспертизе на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от          

21 октября 2022 года № 2331), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 30 января 2023 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе 

«Яндекс. Телемост» общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний по проекту материалов «Подготовка проекта материалов, 

обосновывающих создание особо охраняемой природной территории 

регионального значения прибрежного природного комплекса «Тешебс», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (далее – проект материалов). 



2. Определить уполномоченным органом по организации и проведению 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – уполномоченный орган) 

администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик в лице 

отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по проекту материалов со дня размещения 

указанных материалов на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) и до истечения 

10 дней после окончания общественных обсуждений по проекту материалов в 

письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет         

№ 207, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 

отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также по электронной 

почте optis@gelendzhik.org.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.    

                                            

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года                                            № 2952 
 

г. Геленджик 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«ОСБ» (далее – ООО «ОСБ») от 15 декабря 2022 года № 1,  в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции 

Федерального закона от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ), приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435                     

«Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик 21 октября 2022 года № 2331), руководствуясь статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 6 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут онлайн                        

с использованием средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-

связь) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством 

электронного приложения Zoom общественные обсуждения в форме слушаний 

по проекту материалов «Обоснование намечаемой хозяйственной  деятельности 

по осуществлению аквакультуры во внутренних морских водах и 

территориальном море Российской Федерации в акватории Черного моря в 

бухте Цемесская в районе с. Кабардинка», включая предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее – проект 

материалов). 



2. Определить уполномоченным органом по организации и проведению 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – уполномоченный орган) 

администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик в лице 

отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по проекту материалов со дня размещения 

указанных материалов на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) и до истечения 

10 дней после окончания общественных обсуждений по проекту материалов в 

письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет         

№ 207, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 

отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также по электронной 

почте optis@gelendzhik.org.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                               

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года                                            № 2953 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая планета» от 25 ноября 2022 года № 390, в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 

1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального 

закона от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ), приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года № 999              

«Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435                       

«Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 октября 2022 года № 2331), руководствуясь статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 15 февраля 2023 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе 

«Яндекс. Телемост» общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний по проекту материалов «Морская составляющая объекта «Криница», 

включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду (далее – проект материалов). 

2. Определить уполномоченным органом по организации и проведению 

общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 



которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – уполномоченный орган) 

администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик в лице 

отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по проекту материалов со дня размещения 

указанных материалов на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) и до истечения 

10 дней после окончания общественных обсуждений по проекту материалов в 

письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет         

№ 207, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 

отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также по электронной 

почте optis@gelendzhik.org.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.                                               

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года                                            № 2954 
 

г. Геленджик 

                                               

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью 

«Чистая планета» от 22 декабря 2022 года № 428, в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), Федеральным законом от 

23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции 

Федерального закона от 1 мая 2022 года № 124-ФЗ), приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 1 декабря 2020 года 

№ 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду», постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 мая 2018 года № 1435                       

«Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 октября 2022 года № 2331), руководствуясь статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 15 февраля 2023 года в 16 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе 

«Яндекс. Телемост» общественные обсуждения в форме общественных 

слушаний по проекту материалов «Канализационный коллектор с 

глубоководным выпуском в с. Прасковеевка г. Геленджика», включая 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду          

(далее - проект материалов). 

2. Определить уполномоченным органом по организации и проведению 



общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик (далее – уполномоченный орган) 

администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик в лице 

отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по проекту материалов со дня размещения 

указанных материалов на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gelendzhik.org) и до истечения 

10 дней после окончания общественных обсуждений по проекту материалов в 

письменном виде по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет         

№ 207, администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 

отдел промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также по электронной 

почте optis@gelendzhik.org.  

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      

(www.gelendzhik.org). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gelendzhik.org/


 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года                                            № 2955 
 

г. Геленджик 

Об организации проведения муниципальных 

ярмарок на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2023 году 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-

курорт Геленджик широким ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции кубанских 

товаропроизводителей, насыщения продовольственного рынка муниципального 

образования город-курорт Геленджик качественной сельскохозяйственной 

продукцией, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от                

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

14 июля 2022 года №253-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 

№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 14 июля                   

2022 года   №352-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года 

№2195-КЗ      «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 

агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 14 июня 2022 года №4704-КЗ), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от               

6 марта 2013 года  №208 «Об установлении требований к организации 

выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» (в 

редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 8 декабря 2020 года №819), статьями 8, 33, 41, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Организовать проведение муниципальных ярмарок на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году. 

2. Утвердить перечень муниципальных ярмарок, проводимых на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2023 году 

(прилагается). 

3. Организаторам муниципальных ярмарок: 



1) разработать и утвердить план мероприятий по организации 

муниципальных ярмарок и продаже товаров на них; 

2) разработать и согласовать в установленном порядке схемы размещения 

торговых мест на муниципальных ярмарках; 

3) обеспечить размещение торговых мест на муниципальных ярмарках с 

соблюдением норм и правил пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; принятие мер по охране 

общественного порядка; 

4) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых 

мест на муниципальных ярмарках; 

5) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на 

своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информацию о плане мероприятий по организации муниципальных 

ярмарок и продаже товаров на них. 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения муниципальных ярмарок, 

указанных в приложении к настоящему постановлению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт             

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Кузнецова А.М. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                               

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                

 

 

 



 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 30.12.2022 года № 2955 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

муниципальных ярмарок, проводимых на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Адрес, место 

проведения ярмарки 

Количес

тво 

торговы

х мест 

Вид 

ярмарки 

Срок и время 

проведения 

ярмарки 

Организатор ярмарки, его 

юридический (почтовый) 

адрес, адрес электронной                 

почты (при наличии), 

номер контактного 

телефона, факса (при 

наличии) 

Виды товаров, планируемых к 

реализации на ярмарке 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 г.Геленджик, 

ул.Горького, 6 

703 универсальная 

розничная  

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря  

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс  

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; мясо, мясные 

товары (мясо крупного рогатого 

скота, субпродукты, мясо 

птицы, колбасные изделия, 

мясные  копчености, мясные 

консервы); рыба свежая, 

охлажденная, соленая, вяленая, 

сушеная, копченая; крупа, мука, 

макароны, крахмал, сахар; 

вкусовые товары (чай и чайные 

напитки, кофе и кофейные 



1 2 3 4 5 6 7 

напитки, пряности, 

сухофрукты, приправы, 

безалкогольные напитки); 

пищевые концентраты; мед и 

продукция пчеловодства, чай; 

хлебобулочные изделия; 

кондитерские товары 

(сахаристые и мучные); масло 

растительное; молочные товары 

(масло коровье, сыры); яйцо; 

товары из пластмассы, товары 

бытовой химии, стеклянные 

товары, металлохозяйственные 

товары, игрушки, сувениры, 

изделия народных 

художественных промыслов, 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные товары, 

пляжная одежда, чулочно-

трикотажные товары, обувь 

2 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №24 

29 универсальная 

розничная 

периодичная 

 

с 3 января по 

31 декабря  

ежедневно 

с 8:00 до 17:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс  

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов); рыба 

свежая, охлажденная, соленая, 

вяленая, сушеная, копченая; 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные товары, 

пляжная одежда, чулочно-

трикотажные товары, обувь 



1 2 3 4 5 6 7 

3 г.Геленджик, 

микрорайон Парус, 

вблизи дома №8 

3 специализированн

ая розничная 

периодичная 

 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс  

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная, 

копченая; молочные товары 

(масло коровье, сыры) 

4 г.Геленджик, 

микрорайон Северный, 

вблизи дома №174, 

район спортивной 

площадки 

3 специализированн

ая розничная 

периодичная  

с 3 января по        

31 декабря 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная, 

копченая; мясо (крупного 

рогатого скота, птицы)  

5 г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

вблизи южной 

промышленной зоны 

2 специализированн

ая розничная 

периодичная  

с 3 января по        

31 декабря 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная, 

копченая; мясо (крупного 

рогатого скота, птицы) 

6 г.Геленджик, 

микрорайон Голубая 

Бухта, ул.Просторная, 

вблизи дома №8б 

4 универсальная 

розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; товары 

народного промысла; игрушки, 

сувениры, изделия народных 

художественных промыслов, 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные товары, 

пляжная одежда, чулочно-
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трикотажные товары, обувь 

7 г.Геленджик, 

ул.Маршала Жукова, 

вблизи дома №1, 

корпус 1 

2 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи 

8 г.Геленджик, 

ул.Одесская, вблизи 

дома №3а, корпус 11  

2 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи 

9 г.Геленджик, 

ул.Кирова, 20, вблизи 

ГБУЗ «Городская 

поликлиника города-

курорта Геленджик» 

МЗ КК  

2 универсальная 

розничная разовая 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; рыба свежая, 

охлажденная, соленая, вяленая, 

копченая 
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10 г.Геленджик, ул.Витеб- 

ская – угол 

ул.Жуковского 

2 универсальная 

розничная разовая 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; рыба свежая, 

охлажденная, соленая, вяленая, 

копченая 

11 г.Геленджик, 

ул.Островского, 147, 

напротив магазина 

«Пятерочка» 

2 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; рыба свежая, 

охлажденная, соленая, вяленая, 

копченая 

12 г.Геленджик, 

пер.Восточный, вблизи 

дома 42 

2 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи 

13 г.Геленджик, 

ул.Туристическая, 2в, 

вблизи магазина 

«Пятерочка» 

2 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи 
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14 г.Геленджик, 

ул.Орджоникидзе, 5б, 

вблизи магазина 

«Магнит» 

1 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи 

15 г.Геленджик, 

ул.Садовая, угол 

ул.Халтурина 

1 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи 

16 г.Геленджик, 

ул.Янтарная - угол 

ул.Кленовой 

2 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи 

17 г.Геленджик, 

микрорайон Голубая 

Бухта, ул.Просторная, 

б/н, вблизи автобусной 

остановки 

«Океанология» 

3 Универсальная 

розничная 

сезонная 

с 1 мая по       

30 сентября 

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; товары 

народного промысла; игрушки, 

сувениры, изделия народных 

художественных промыслов, 

верхняя одежда, нательное 

белье, корсетные товары, 

пляжная одежда, чулочно-
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трикотажные товары, обувь 

18 г.Геленджик, 

ул.Херсонская, вблизи 

дома №26 

10 универсальная 

розничная 

периодичная 

с 3 января по   

31 декабря 

ежедневно с 

8:00 с 20:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи; вкусовые 

товары (чай и чайные напитки, 

кофе и кофейные напитки, 

пряности, сухофрукты, 

приправы, безалкогольные 

напитки); хлебобулочные 

изделия; кондитерские товары 

(сахаристые и мучные); мед и 

продукция пчеловодства; 

стеклянные товары, 

металлохозяйственные товары, 

игрушки, сувениры, изделия 

народных художественных 

промыслов, верхняя одежда, 

нательное белье, корсетные 

товары, пляжная одежда, 

чулочно-трикотажные товары, 

обувь 

19 г.Геленджик, 

Центральная площадь 

4 универсальная 

розничная 

периодичная 

с 3 января по 

31 мая 

ежедневно с 

10:00 до 22:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

товары народного промысла; 

сувениры; мед и продукция 

пчеловодства; чай; 

хлебобулочные изделия, 

кондитерские товары 
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8 (86141) 3-17-72 

20 г.Геленджик, 

ул.Ходенко – угол 

ул.Кирова 

5 специализированн

ая оптово-

розничная  

периодичная 

с 3 января по 

31 декабря 

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 

сушёные; орехи, рыба свежая, 

охлажденная, соленая, вяленая, 

копченая 

21 г.Геленджик, 

ул.Островсокго 

(Платановая аллея) 

17 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

еженедельно 

вторник-

пятница с 8:00 

до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

 

мед и продукция пчеловодства, 

чай; хлебобулочные изделия; 

кондитерские товары 

(сахаристые и мучные) 

22 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

23 универсальная 

розничная разовая 

с 1 по 8 января 

ежедневно с 

09:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

товары народного промысла; 

сувениры; мед, продукция 

пчеловодства; чай; орехи; 

кондитерские изделия 

23 г.Геленджик, 

ул.Островского 

50 специализированн

ая розничная  

с 6 по 8 марта        

ежедневно с  

муниципальное унитарное 

предприятие 

живые цветы 
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(Платановая аллея) разовая 8:00 до 18:00 муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

24 г.Геленджик, 

ул.Полевая, 10а, вблизи 

магазина «Магнит» 

2 специализированн

ая розничная  

разовая 

с 6 по 8 марта        

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

живые цветы 

25 г.Геленджик, 

ул.Советская, 71, 

вблизи гипермаркета 

«Магнит» 

2 специализированн

ая розничная  

разовая 

с 6 по 8 марта        

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

живые цветы 

26 г.Геленджик, 

ул.Кирова, 125, вблизи 

гипермаркета «Магнит» 

2 специализированн

ая розничная  

разовая 

с 6 по 8 марта        

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

живые цветы 

27 г.Геленджик, 

ул.Кирова, 130, вблизи 

гипермаркета «Магнит» 

2 специализированн

ая розничная  

разовая 

с 6 по 8 марта        

ежедневно с  

8:00 до 18:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

живые цветы 
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образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

28 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

40 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 1 по 31 

августа 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

детская одежда, канцелярские 

принадлежности, детская обувь, 

рюкзаки 

29 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

40 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 1 по 31 

декабря 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Дары 

Кубани», г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

елочные украшения, 

новогодние сувениры, 

карнавальные принадлежности, 

искусственные хвойные деревья 

30 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

110 специализированн

ая розничная 

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

еженедельно 

по пятницам, 

субботам и        

воскресеньям с 

8:00 до 19:00 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Геленджикский 

историко-краеведческий 

музей» муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Островского, 1,          

тел. 8 (86141) 2-13-61 

товары народного и 

художественного промысла 

31 г.Геленджик, 

ул.Кирова, 119 

155 универсальная 

розничная  

с 1 января по 

31 декабря  

Геленджикское районное 

казачье общество 

свежие овощи, плоды, ягоды, в 

том числе соленые, моченые, 
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периодичная ежедневно с  

8:00 до 19:00 

Черноморского окружного 

казачьего общества 

Кубанского войскового 

казачьего общества, г. 

Геленджик, 

ул.Революционная, 1,     

тел. 8 (86141) 2-08-48, 

8 (918) 344-07-72 

сушёные; орехи; мясо, мясные 

товары (мясо крупного рогатого 

скота, субпродукты, мясо 

птицы, колбасные изделия, 

мясные копчености, мясные 

консервы); рыба вяленая, 

сушеная, копченая; крупа, мука, 

макароны, крахмал, сахар; 

вкусовые товары (чай и чайные 

напитки, кофе и кофейные 

напитки, пряности, 

сухофрукты, приправы, 

безалкогольные напитки); 

пищевые концентраты; мед и 

продукция пчеловодства, чай; 

хлебобулочные изделия; 

кондитерские товары 

(сахаристые и мучные); масло 

растительное; молочные товары 

(масло коровье, сыры); яйцо; 

товары из пластмассы, товары 

бытовой химии, стеклянные 

товары, металлохозяйственные 

товары  

32 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

20 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 3 по 8 марта 

ежедневно с 

08:00 до 19:00 

ИП Аллаёров Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, 

станица 

Старонижестеблиевская, 

ул.Ленина, 61,                

тел. 8 (918) 481-65-50 

саженцы,  рассада, хвойные 

растения, кустарники, 

декоративные цветы, 

удобрения, садовый инвентарь 

33 г.Геленджик, 20 специализированн с 12 по 16 ИП Аллаёров Жахонгир саженцы,  рассада, хвойные 
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ул.Островского 

(Платановая аллея) 

ая розничная 

разовая 

апреля 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

Икром Угли, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, 

станица 

Старонижестеблиевская, 

ул.Ленина, 61, тел. 8 (918) 

481-65-50 

растения, кустарники, 

декоративные цветы, 

удобрения, садовый инвентарь 

34 г.Геленджик, 

ул.Островского 

(Платановая аллея) 

20 специализированн

ая розничная 

разовая 

с 3 по 7 мая 

ежедневно с 

8:00 до 19:00 

ИП Аллаёров Жахонгир 

Икром Угли, 

Краснодарский край, 

Красноармейский район, 

станица 

Старонижестеблиевская, 

ул.Ленина, 61, тел. 8 (918) 

481-65-50 

саженцы,  рассада, хвойные 

растения, кустарники, 

декоративные цветы, 

удобрения, садовый инвентарь 

35 c.Дивноморское, 

ул.Горная, 35, район 

магазина «Магнит» 

3 специализированн

ая розничная 

 периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

ежедневно 

с 8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 17, тел./факс                               

8 (86141) 6-27-77,               

8 (86141) 6-33-71  

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов); мед 

и продукция пчеловодства, чай; 

рыба свежая, охлажденная, 

соленая, вяленая, сушеная,  

копченая  

36 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 23 

4 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 17, тел./факс                               

8 (86141) 6-27-77, 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов) 

37 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

50 специализированн

ая розничная 

сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

мясо охлажденное и 

свежемороженое; рыба свежая, 
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8:00 до 20:00 образования город-курорт 

Геленджик «Паритет», 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 10, тел./факс                

8 (86141) 6-37-02 

охлажденная; кондитерские 

изделия 

38 с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 11б 

50 универсальная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

муниципальное унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Паритет», 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 10, тел./факс                

8 (86141) 6-37-02 

товары бытовой химии, товары 

из пластмассы, стеклянные 

бытовые товары, керамические 

товары, игрушки, сувениры, 

спортивные товары, верхняя 

одежда, пляжная одежда, 

головные уборы, обувь, пушно-

меховые товары 

39 хут.Джанхот, 

просп.Лесной, вдоль 

забора ДОЛ 

Малоземелец» 

15 универсальная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня по     

30 сентября 

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Спиридонов Михаил 

Александрович, 

г.Геленджик, ул.Перво-      

майская, 53, тел. 

8 (928) 847-77-72 

свежие овощи, плоды, ягоды (за 

исключением тропических и 

субтропических фруктов); 

сувениры, товары народного 

промысла и курортные товары; 

кондитерские изделия, 

хлебобулочная продукция 

40 с.Криница, ул.Мира, 3, 

район ДСОК 

«Криница» 

18 универсальная 

розничная 

сезонная 

с 1 июня по    

30 сентября 

ежедневно с 

7:00 до 22:00 

индивидуальный  

предприниматель  

Бурсов Сергей Сергеевич, 

г.Краснодар, 

ул.Бородинская, д.152/7, 

кв. 16,  

8 (938) 515-48-28 

свежие овощи, плоды, ягоды; 

сувениры, товары народного 

промысла, курортные товары; 

спортивные товары, верхняя 

одежда, пляжная одежда, 

головные уборы, обувь; услуги 

общественного питания 

41 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Рабочая, вблизи 

пешеходного моста 

10 специализированн

ая розничная  

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря 

ежедневно с 

8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических и 

субтропических фруктов); мед 

и продукция пчеловодства 
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с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125, 

тел. 8 (86141) 6-03-38 

42 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Жуковского, вблизи 

магазина «Торговый 

двор» 

 

 

5 специализированн

ая  

розничная  

периодичная 

с 1 января по 

31 декабря  

ежедневно с 

8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125, 

тел. 8 (86141) 6-03-38 

 

свежие овощи, плоды, ягоды (за 

исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; рыба свежая, 

охлажденная, соленая, вяленая, 

сушеная, копченая; молочные 

товары (масло коровье, сыры); 

мясо (крупного рогатого скота, 

птицы); растительное масло 

43 с.Архипо-Осиповка, 

ул.Вишневая, вблизи 

бетонного пешеходного 

моста 

5 специализированн

ая розничная  

сезонная 

с 1 июня по     

31 октября  

ежедневно с 

8:00 до 21:00 

 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125, 

тел. 8 (86141) 6-03-38 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

44 Федеральная 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1486+500 м слева 

(с.Михайловский 

Перевал) 

8 специализированн

ая розничная 

 периодичная 

с 1 января по 

31 декабря  

ежедневно 

с 8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

45 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1483+380 м слева 

12 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 мая по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

46 Федеральная  

автомобильная дорога 

8 специализированн

ая розничная 

с 1 июня по 

30 ноября  

администрация 

муниципального 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 
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М-4 «Дон» км 

1477+700 м слева 

 сезонная ежедневно с 

8:00 до 20:00 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

47 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1475+895 м слева 

(с.Пшада) 

22 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

48 Федеральная 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1475+000 м справа 

(с.Пшада) 

50 специализированн

ая розничная 

 периодичная 

с 1 января по 

31 декабря  

ежедневно 

с 8:00 до 21:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

49 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1474+700 м слева 

(с.Пшада) 

10 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

50 Федеральная 

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1474+280 м слева 

(с.Пшада) 

10 специализированн

ая розничная 

сезонная 

с 1 июня по     

31 октября  

ежедневно 

с 8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

(86141) 6-82-22 

свежие овощи, плоды, ягоды (за 

исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 

51 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон» км 

1473+530 м справа 

(с.Пшада) 

12 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 мая по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, с.Пшада, 

ул.Школьная, д.20, тел. 8 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства 
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(86141) 6-82-22 

52 Федеральная  

автомобильная дорога 

М-4 «Дон»  

км 1467+210 м слева  

(с.Текос, возле 

магазина «Лезгинка») 

5 специализированн

ая розничная 

 сезонная 

с 1 июня по 

30 ноября  

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

администрация 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, 

с.Архипо-Осиповка, 

ул.Ленина, д. 125,          

тел. 8 (86141) 6-03-38 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; товары 

народного промысла 

53 Федеральная  

автомобильная дорога  

М-4 «Дон» 

км 1452+200 м слева 

(с.Тешебс) 

8 специализированн

ая розничная 

сезонная 

с 5 июля по     

30 сентября 

ежедневно с 

8:00 до 20:00 

закрытое акционерное 

общество «Совместное 

хозяйство «Архипо-

Осиповский», 

г.Геленджик, с.Архипо-

Осиповка, ул.Ленина, 101, 

тел.  8 (86141) 6-02-41 

свежие овощи, плоды, ягоды  

(за исключением тропических 

плодов); мед и продукция 

пчеловодства; орехи 

 

А.П. Саранчук, начальник управления  

потребительского рынка и услуг  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года                                            № 2957 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 

охране труда на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 сентября 2011 года № 2496 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 18 апреля 2022 года № 830) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16,                  

37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

(в редакции Федерального закона от 14 июля 2022 года № 253-ФЗ), статьями 8, 

33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                  

п о с т а н о в л я ю: 

1. В составе межведомственной комиссии по охране труда на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденном 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 сентября 2011 года № 2496 «Об образовании 

межведомственной комиссии по охране труда на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                 

18 апреля 2022 года № 830), слова «Дьяченко Евгений Александрович - 

начальник» заменить словами «Мальцева Наталья Владимировна - 

исполняющий обязанности начальника», слова «Балашкин Иван Николаевич - 

начальник» заменить словами «Попова Евгения Валерьевна - исполняющий 

обязанности начальника», слова «Нефедова Ольга Владимировна» заменить 

словами «Себелева Екатерина Владимировна». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт  



Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                               

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик     

 

 

                                                            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 декабря 2022 года                                            № 2958 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении протокола №12 заседания  

топонимической комиссии (комиссии по присвоению,  

изменению наименований) муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 8 декабря 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 4.7 Правил присвоения, изменения или 

аннулирования наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети, расположенным на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, муниципальным 

учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик, 

утвержденных решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 ноября 2022 года №560 «О Правилах присвоения, изменения 

или аннулирования наименований элементам планировочной структуры и 

элементам улично-дорожной сети, расположенным на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, муниципальным 

учреждениям муниципального образования город-курорт Геленджик», 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 декабря 2022 года №2657 «О топонимической комиссии 

(комиссии по присвоению, изменению наименований) муниципального 

образования город-курорт Геленджик», руководствуясь статьями 16, 37 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 



Федерального закона от 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить протокол №12 заседания топонимической комиссии    

(комиссии по присвоению, изменению наименований) муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 декабря 2022 года (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Грачева А.А. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

                                               

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                

 

 

 
                                                                                   Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30.12.2022 года № 2958 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания топонимической комиссии  

(комиссии по присвоению, изменению наименований)  

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

8 декабря 2022 года                                                                                       г.Геленджик 

15 часов 00 минут 

 

Топонимической комиссией (комиссией по присвоению, изменению 

наименований) муниципального образования город-курорт Геленджик» (далее – 

топонимическая комиссия) в составе 11 лиц: 

 

 

Грачева 

Андрея Андреевича 

-

- 

 

заместителя главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председателя топоними-

ческой комиссии; 

 

consultantplus://offline/ref=E88883921E4A2FC879692C7A7C8D224D82783D90231B40C52890191C2210808EC8C5C5145CE49F8AUFSBM


 

Семёновой 

Екатерины Андреевны 

-

- 

 

начальника управления архитектуры и 

градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик – главного архитектора, заместителя 

председателя топонимической комиссии; 

 

 

Мизгиной 

Юлии Олеговны 

-

- 

 

ведущего специалиста управления архитектуры и 

градостроительства администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик, 

секретаря топонимической комиссии, 
 

членов топонимической комиссии: 

 

Гадзюк 

Натальи Геннадьевны 

- 

 

директора муниципального бюджетного учреж-

дения культуры «Геленджикский историко-     

краеведческий музей» муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

Кимишкеза 

Исака Александровича 

 

 

Колтуновой 

Юлии Витальевны 

- 

 

 

 

- 

начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

начальника архивного отдела администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Македонского  

Александра 

Алексеевича 

 

- 

 

председателя Совета органов территориального 

общественного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Малесника 

Виталия Васильевича 

 

- 

 

журналиста-краеведа муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Рогожа  

Антона Юрьевича 

 

- 

 

 

депутата Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Себелевой 

Екатерины 

Геннадьевны 

 

- 

 

 

начальника управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Сербина 

Олега Васильевича 

 

- 

 

главного специалиста муниципального 

унитарного предприятия муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

«Телерадиокомпания «Геленджик»  



 

рассмотрено предложение муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Геленджикский историко-краеведческий музей» муниципального образования 

город-курорт Геленджик об изменении наименования элементу улично-дорожной 

сети ул. Луначарского. 

Заседание по данному предложению состоялось в управлении архитектуры 

и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик по адресу: город Геленджик, улица Революционная, дом 1. 

Открыл заседание председатель топонимической комиссии Грачев А.А., 

который представил членов топонимической комиссии и объявил повестку дня 

заседания топонимической комиссии.  

Далее Грачев А.А. пояснил, что в администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик поступило предложение муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Геленджикский историко-краеведческий 

музей» муниципального образования город-курорт Геленджик об изменении 

наименования элемента улично-дорожной сети ул. Луначарского в проспект 

Геленджикский. 

Также в комиссию поступили: 

1) ходатайство муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец 

культуры, искусства и досуга» муниципального образования город-курорт 

Геленджик имени Леонида Плешкова о целесообразности изменения 

наименования улицы Луначарского в проспект Геленджикский; 

2) предложение жителя муниципального образования город-курорт 

Геленджик Малесника В. об изменении наименования улицы Луначарского в 

проспект (с предложением нескольких вариантов наименования). 

Грачев А.А. предложил членам топонимической комиссии высказать               

свое мнение по рассматриваемому вопросу. 

Гадзюк Н.Г. пояснила, что слово «проспект» появилось в русском языке 

в XVIII веке. Как правило, проспектами называют крупные улицы в центрах 

городов. Основными признаками для проспекта являются его ширина, длина, 

место в иерархии других улиц. Проспекты не заканчиваются тупиками. 

Началом и концом проспекта могут быть развязка, площадь, переход в другой 

проспект или в дорогу, ведущую из города. Улица Луначарского является 

одной из главных улиц города. Вдоль нее расположены объекты показа, 

объекты культуры, гостиницы, санатории. 

Семёнова Е.А. добавила, что у проспекта есть несколько признаков, 

отсутствующих у улиц. У проспекта не может быть тупика, он всегда сквозной. 

Начинается и заканчивается проспект чаще всего границей города. По 

проспекту всегда проложены пути городского транспорта. 

Себелева Е.Г. обратила внимание на то, что муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дворец культуры, искусства и досуга» муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Леонида Плешкова, которое 

расположено на ул. Луначарского, также ходатайствует о целесообразности 

изменения наименования улицы Луначарского в проспект Геленджикский.   



Рогожа А.Ю. добавил, что житель города Малесник В. в своем письме 

изложил интересные доводы об изменении наименования улицы Луначарского в 

проспект. 

Семёнова Е.А. также добавила, что, согласно решению Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 ноября 2022 года 

№560 «О Правилах присвоения, изменения или аннулирования наименований 

элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, 

расположенным на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, муниципальным учреждениям муниципального образования город-

курорт Геленджик», изменение наименований элементов планировочной 

структуры и элементов улично-дорожной сети допускается в исключительных 

случаях, а именно, в том числе, при изменении вида элементов улично-дорожной 

сети. 

Грачев А.А. высказал мнение о том, что, поскольку существующая улица 

Луначарского отвечает признакам проспекта, изменение наименования 

предусмотрено указанным муниципальным правовым актом, имеется 

предложение муниципального учреждения, предлагается принять решение об 

изменении наименования элементу улично-дорожной сети ул. Луначарского в 

проспект Геленджикский, в бюджете муниципального образования город-курорт 

Геленджик предусмотреть денежные средства на финансирование работ, 

связанных с переоформлением адресов, документов, изготовлением указателей. 

Топонимическая комиссия, рассмотрев все материалы, заслушав мнение 

членов топонимической комиссии, простым большинством голосов приняла 

решение об изменении наименования улицы Луначарского в проспект 

Геленджикский. 

 

 

А.А. Грачев, председатель топонимической комиссии, 

заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                          

 

Ю.О. Мизгина, секретарь топонимической комиссии                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к протоколу №12 заседания 

топонимической комиссии  

(комиссии по присвоению, 

изменению наименований)  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 8 декабря 2022 года 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению документации по планировке и  

межеванию территории земельных участков с  

кадастровыми номерами 23:40:0202006:7, 23:40:0202004:24,  

23:40:0202004:25 в с. Кабардинка г. Геленджика 

 

30 декабря 2022 года                                                                              г. Геленджик 

 

Комиссия по землепользованию и застройке муниципального 

образования город-курорт Геленджик были проведены публичные слушания по 

заявлению ООО «Специализированный застройщик «СК-ПРИБОЙГРУПП» по 

рассмотрению документации по планировке и межеванию территории 

земельных участков с кадастровыми номерами 23:40:0202006:7, 

23:40:0202004:24, 23:40:0202004:25 в с. Кабардинка г. Геленджика.  

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на 

основании протокола публичных слушаний от 28 октября 2022 года. 

Информация комиссии, адресованная жителям муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с приглашением принять участие в 

публичных слушаниях была размещена на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также в печатном средстве 

массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» от             

20 октября 2022 года №41. 

Кроме того, заинтересованные лица могли ознакомиться с материалами 

по рассмотренному вопросу в управлении архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

Публичные слушания по указанному вопросу были проведены                                 

28 октября 2022 года по адресу: г. Геленджик, ул. Революционная, 1, кабинет 

№301. 



На публичных слушаниях присутствовали представители                                       

ООО «Специализированный застройщик «СК-ПРИБОЙГРУПП» Шалай А.В., 

Катапеп Н.А., а также представитель ООО «Градостроительный консалтинг» 

Тугужекова М.М. 

На публичные слушания смежные землепользователи и иные жители 

муниципального образования город-курорт Геленджик не прибыли. 

Также указанный вопрос был рассмотрен 19 декабря 2022 года на 

заседании рабочей группы по оказанию методической помощи органам 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

по разработке документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территории, 

рассмотрению заявлений для заключения договоров о комплексном развитии 

территорий.  

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик, статьями 5.1, 42 и 43 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

 

Вывод: 

 

Комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, руководствуясь протоколом №13 

заседания рабочей группы по оказанию методической помощи органам 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

по разработке документов территориального планирования, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территории, 

рассмотрению заявлений для заключения договоров о комплексном развитии 

территорий от 19 декабря 2022 года, утвержденным заместителем губернатора 

Краснодарского края С.А. Власова от 29 декабря 2022 года, изучив 

графический материал, решила рекомендовать главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик утвердить документацию по планировке 

и межеванию территории земельных участков с кадастровыми номерами 

23:40:0202006:7, 23:40:0202004:24, 23:40:0202004:25 в с. Кабардинка г. 

Геленджика. 

 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры  

и градостроительства администрации муниципального образования  

                                  город-курорт Геленджик, заместитель председателя 

комиссии  

 

 

 



ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 года №629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году» администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик уведомляет о 

возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик               

(далее - Участок): 

Адрес: г.Геленджик, ул.Адмирала Холостякова. 

Кадастровый номер: 23:40:0407067:150. 

Площадь: 546 кв.метров. 

Вид разрешенного использования: для размещения объектов 

индивидуального жилищного строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка 

для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в 

Администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик с 

заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды Участка в течение десяти календарных дней со дня 

размещения настоящего извещения. 

Способы подачи заявлений: 

- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 234, 231, 228, по рабочим дням с 09:00 

до 13:00, с 14:00 до 18:00, по пятницам или дням, предшествующим 

праздничным, до 17:00, телефон +7(86141)2-08-57, +7(86141)2-08-32); 

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.228; 

- через ящик для корреспонденции, расположенный при входе,                   

на 1 этаже здания администрации (адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 1). 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

https://gelendzhik.org в разделе «Торги». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 

22 января 2023 года. 

mailto:uzo@gelendzhik.org
https://gelendzhik.org/


 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства в аренду 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 

9 апреля 2022 года №629 «Об особенностях регулирования земельных 

отношений в Российской Федерации в 2022 году» администрация 

муниципального образования город-курорт Геленджик уведомляет о 

возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного 

строительства земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город-курорт Геленджик               

(далее - Участок): 

Адрес: г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Радужная. 

Кадастровый номер: 23:40:0202025:51. 

Площадь: 449 кв.метров. 

Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации граждане, заинтересованные в предоставлении Участка 

для индивидуального жилищного строительства, вправе обратиться в 

Администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик с 

заявлениями о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды Участка в течение десяти календарных дней со дня 

размещения настоящего извещения. 

Способы подачи заявлений: 



- посредством личного обращения в управление земельных отношений 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (адрес: 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 234, 231, 228, по рабочим дням с 09:00 

до 13:00, с 14:00 до 18:00, по пятницам или дням, предшествующим 

праздничным, до 17:00, телефон +7(86141)2-08-57, +7(86141)2-08-32); 

- посредством направления заявления по электронной почте на адрес 

uzo@gelendzhik.org; 

- посредством почтового отправления на адрес: 353460, Россия, 

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб.228; 

- через ящик для корреспонденции, расположенный при входе,                   

на 1 этаже здания администрации (адрес: г.Геленджик, ул.Революционная, 1). 

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в течение 10 

календарных дней со дня опубликования извещения на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

https://gelendzhik.org в разделе «Торги». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: 

22 января 2023 года. 
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