
Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 19 июня 2013 года         № 919 
 
 

О внесении изменения в решение Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 12 декабря 2007 

года №440 «О топонимической комиссии (комиссии по 
наименованиям) муниципального образования город-

курорт Геленджик и правилах наименования 
(переименования) адресных объектов, расположенных 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 25 октября 2011 года №638) 

 
 

В связи с изменением кадрового состава администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 35, 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ), статьями 7, 68 Устава 
муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 
образования город-курорт Геленджик решила: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 12 декабря 2007 года № 440 «О топонимической комиссии (комиссии 
по наименованиям) муниципального образования  город-курорт  Геленджик и 
правилах наименования (переименования) адресных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 
решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 25 октября 
2011 года № 638) следующее изменение: 

приложение №1 к решению изложить в редакции приложения к настоящему 
решению. 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                          
В.А.Хрестин 
 
 
Председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                               
Б.К.Закарьянов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 19.06.2013г. № 919 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 12 декабря 2007 года №440 
(в редакции решения Думы  
муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от 19.06.2013г. № 919) 

 
 

 
СОСТАВ 

топонимической комиссии (комиссии по наименованиям) 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – топонимическая комиссия) 
 

Колесников              
Федор Григорьевич 

- первый заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
председатель топонимической комиссии; 
 

Ревякин                Виктор 
Анатольевич 

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик – главный архитектор, заместитель 
председателя топонимической комиссии; 
 

Калита                 Татьяна 
Николаевна 

- ведущий специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик, секретарь топонимической комиссии. 

 
Члены комиссии: 

 
Апкаров                   Борис 
Антонович 

- председатель Геленджикской городской 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию); 
 

Баглий              Александр 
Анатольевич 

- начальник управления жилищно-коммунального  
хозяйства администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 



Блинова                 Елена 
Семеновна 

- начальник архивного отдела администрации 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик; 
 

Бондарь               Леонид 
Владимирович 

- директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Геленджикский историко-
краеведческий музей» муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Иванус               Михаил 
Иванович 

- депутат Думы муниципального образования 
город-курорт Геленджик (по согласованию); 
 

Курс               Екатерина 
Дмитриевна 

- начальник управления культуры, искусства и 
кинематографии администрации 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик; 
 

Чаталбаш            
Людмила Алексеевна 

- председатель Совета территориального 
самоуправления муниципального образования 
город-курорт Геленджик (по согласованию)». 

 
 

 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                    
В.А.Хрестин 


