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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

 № 2444 от 9 ноября 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0401027:26 по адресу: г. Геленджик, ул. Аэродромная, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в электронной форме»; 

 

 № 2445 от 9 ноября 2022 года «Об установлении расходного обязательства 

муниципального образования город-курорт Геленджик на размещение и 

питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и  лиц без 

гражданства, вынужденно покинувших территории Запорожской и Херсонской 

областей, прибывших на территорию Краснодарского края в экстренном 

массовом порядке, находившихся и находящихся в средствах временного 

размещения и питания на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

 № 2446 от 9 ноября 2022 года «О внесении изменений в пункт 5 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 16 сентября 2022 года №2057 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг»; 

 

 № 2447 от 10 ноября 2022 года «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, замещение которых влечет за собой размещение сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

 

 № 2448 от 10 ноября 2022 года «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и  

несовершеннолетних детей»; 
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 № 2449 от 10 ноября 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 31 

декабря 2010 года №3922 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

создании, реорганизации, ликвидации, проведения реорганизации, 

ликвидации, изменения типа муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также утверждения уставов 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт  

Геленджик и внесения в них изменений» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 

января 2015 года №32)»; 

 

 № 2450 от 10 ноября 2022 года «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

23:40:0410054:466 по адресу: г. Геленджик, 3 км Сухумского шоссе, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, в электронной форме»; 

 

 № 2466 от 15 ноября 2022 года «О порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или других государственных 

органов о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик к 

совершению коррупционных правонарушений»; 

 

 № 2468 от 15 ноября 2022 года «О создании межведомственной рабочей 

группы по поддержке садоводства и огородничества на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2022 года                                              № 2444 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0401027:26 по адресу: г. Геленджик,  

ул. Аэродромная, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, в электронной форме 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

№253-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532-К3 «Об 

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 6 июля     2022 года №4728-КЗ), статьями 8, 33, 72 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 312 кв.м (2-я зона санитарной охраны курорта; зона объекта 

культурного наследия (археология, поселение) региональной категории охраны; 

водоохранная (500 м) зона Черного моря; приаэродромная территория аэродрома 

Геленджик (сектор 254); зона согласования гидроаэродрома; санитарно-защитная 

зона предприятий, сооружения и иных объектов (шумовая зона аэропорта с уровнем 

шума более 85 дБа); 156 кв.м – охранно-эксплуатационная зона инженерных сетей 

без права строительства; зона смешанной, общественно-деловой и курортной 

застройки (СМ)) с кадастровым номером 23:40:0401027:26, расположенного по 

адресу: г.Геленджик, ул.Аэродромная (земли населенных пунктов), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с видом разрешенного использования земельного участка «хранение 

автотранспорта», в электронной форме. 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее – 

Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 

рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от         29 июля 1998 года 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 
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2) размер задатка для участия в аукционе в размере 100 процентов от 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды Участка; 

4) срок договора аренды Участка в соответствии с пунктом 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона. 

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 первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2022 года                                              № 2445 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении расходного обязательства муниципального образования 

город-курорт Геленджик на размещение и питание граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и  лиц без гражданства, вынужденно 

покинувших территории Запорожской и Херсонской областей, прибывших  

на территорию Краснодарского края в экстренном массовом порядке, 

находившихся и находящихся в средствах временного размещения и питания 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик  

  

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь 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), постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2022 года 

№770 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из краевого бюджета местным бюджетам на размещение и питание граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно 

покинувших территории Запорожской и Херсонской областей, прибывших на 

территорию Краснодарского края в экстренном массовом порядке, находившихся и 

находящихся в средствах временного размещения и питания, и о внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», статьей  72 Устава муниципального 

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

1. Установить расходное обязательство муниципального образования город-

курорт Геленджик на размещение и питание граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории 

Запорожской и Херсонской областей, прибывших на территорию Краснодарского 

края в экстренном массовом порядке, находившихся и находящихся в средствах 

временного размещения и питания на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - расходное обязательство), из расчета расходов на 

пребывание в размере до 1800 (одной тысячи восьмисот) рублей на одного человека 

в сутки, включая расходы на временное размещение в размере до 913 (девятисот 
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тринадцати) рублей на человека в сутки и на питание - в размере до 887 (восьмисот 

восьмидесяти семи) рублей на человека в сутки.  

2. Определить управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

органом, уполномоченным на исполнение расходного обязательства 

муниципального образования город-курорт Геленджик на размещение и питание 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

вынужденно покинувших территории Запорожской и Херсонской областей, 

прибывших на территорию Краснодарского края в экстренном массовом порядке, 

находившихся и находящихся в средствах временного размещения и питания на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.Расходное обязательство муниципального образования город-курорт 

Геленджик, установленное в пункте 1 настоящего постановления, исполняется за 

счет и в пределах средств иных межбюджетных трансфертов, перечисляемых из 

краевого бюджета бюджету муниципального образования город-курорт Геленджик.   

4.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик     

Ермакова А.В. 

6.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 9 ноября 2022 года                                              № 2446 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в пункт 5 постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 сентября 2022 

года №2057 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №449-ФЗ), статьей 

4 Федерального закона от 30 декабря 2020 года №509-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 8 марта 2022 года №46-ФЗ), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2021 года №1228 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и 

отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 

октября 2022 года №716 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг 

исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и о 

внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края», 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, 36, 72 Устава 

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

1. Пункт 5 постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 16 сентября 2022 года №2057 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» дополнить словами «, но не ранее 1 января 2023 года». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муни-

consultantplus://offline/ref=CB71F33D09DF94AAD607EE0D4189F9207B26CDC3EDE58AEE08DBE4CA33BCB621D59444931B205B3E7BF7A6D420FA160BE36C4BECAE6AD636j8dAM
consultantplus://offline/ref=CB71F33D09DF94AAD607EE0D4189F9207B26CECAEFE68AEE08DBE4CA33BCB621C7941C9F1921443E7EE2F08566jAdDM
consultantplus://offline/ref=CB71F33D09DF94AAD607EE0D4189F9207C2ECECEE3E18AEE08DBE4CA33BCB621D59444931B205A3F77F7A6D420FA160BE36C4BECAE6AD636j8dAM
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ципального 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 официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 ноября 2022 года                                              № 2447 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

замещение которых влечет за собой размещение сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и  несовершеннолетних детей на официальном сайте  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от              

2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), 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 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции Федерального закона 

от 7 октября 2022 года №379-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 8 

июля 2013 года №613 «Вопросы противодействия коррупции» (в редакции Указа 

Президента Российской Федерации от 25 августа 2022 года №574),  Законом 

Краснодарского края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года 
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№4509-КЗ), статьями 8, 72 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, замещение которых влечет 

за собой размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (прилагается). 

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 официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

  

Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 10 ноября 2022 года № 2447 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик, замещение которых влечет за собой 

размещение сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- первый заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- глава администрации внутригородского округа; 

- заместитель главы администрации внутригородского округа. 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления; 
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- заместитель начальника управления; 

- начальник отдела (самостоятельного); 

- заместитель начальника отдела (самостоятельного). 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

- начальник отдела управления; 

- заместитель начальника отдела управления; 

- главный специалист; 

- помощник главы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- ведущий специалист. 

 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника правового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                    

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 ноября 2022 года                                              № 2448 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, при 

назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от  2 марта 

2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), 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), статьей 8 Федерального закона  от 25  

декабря  2008  года  №273-ФЗ  «О противодействии коррупции» (в редакции 
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Федерального закона от 7 октября 2022 года №379-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 8 июня 2007 года №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском 

крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 22 июля 2021 года №4509-КЗ), 

статьями 8, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, при назначении на которые 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается). 

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 официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 10 ноября 2022 года № 2448 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, при назначении на которые муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- первый заместитель главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

- заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик; 

- глава администрации внутригородского округа; 

- заместитель главы администрации внутригородского округа. 
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2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления; 

- заместитель начальника управления; 

- начальник отдела (самостоятельного); 

- заместитель начальника отдела (самостоятельного). 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

- начальник отдела управления; 

- заместитель начальника отдела управления; 

- главный специалист; 

- помощник главы муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- ведущий специалист. 

 

А.А. Зубова, исполняющий обязанности начальника правового управления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                    
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 ноября 2022 года                                              № 2449 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 31 декабря 2010 года №3922 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации,  

ликвидации, проведения реорганизации, ликвидации, изменения типа 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик и внесения в них 

изменений» (в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 14 января 2015 года №32) 

 

В целях приведения правовых актов администрации 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 

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

№253-ФЗ), Федеральным законом  от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

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

2022 года №301-ФЗ), статьями 7, 66 Устава  муниципального образования город-

курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 31 декабря 2010 года №3922 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации, 

проведения реорганизации, ликвидации, изменения типа муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, а также 

утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования 

город-курорт  Геленджик и внесения в них изменений» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 января 

2015 года №32) (прилагается). 

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 



15 
 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

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

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 10 ноября 2022 года № 2449 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 31 декабря 2010 года №3922 «Об утверждении  

Порядка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации, проведения 

реорганизации, ликвидации, изменения типа муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик, а также  

утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик и внесения в них изменений» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 14 января 2015 года №32) 

 

1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П.». 

2. Пункт 3.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения принимается 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик в форме 

постановления на основании: 

предложения отраслевого органа, согласованного с главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Управлением, правовым управлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

управлением экономики администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, финансовым управлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, - в отношении муниципального учреждения, 

находящегося в ведении отраслевого органа; 

предложения Управления, согласованного с главой муниципального 

образования город-курорт Геленджик, правовым управлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, управлением экономики 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, финансовым 
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управлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, - в отношении муниципального учреждения, находящегося в ведении 

администрации;  

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения                   

(в отношении муниципальной образовательной организации).». 

3. Пункт 5.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«5.2. Проект постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик о ликвидации муниципального учреждения вносится 

Управлением на основании: 

предложения отраслевого органа о ликвидации муниципального учреждения, 

согласованного с главой муниципального образования город-курорт Геленджик, 

Управлением, правовым управлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, управлением экономики администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, финансовым управлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - в отношении 

муниципального учреждения, находящегося в ведении отраслевого органа; 

предложения Управления о ликвидации муниципального учреждения, 

согласованного с главой муниципального образования город-курорт Геленджик, 

правовым управлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, управлением экономики администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, финансовым управлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - в отношении 

муниципального учреждения, находящегося в ведении администрации;  

положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципального учреждения                      

(в отношении муниципальной образовательной организации). 

Предложение о ликвидации муниципального учреждения должно содержать 

обоснование целесообразности ликвидации учреждения, информацию о 

кредиторской задолженности учреждения (в том числе просроченной), предложения 

об использовании имущества, в том числе денежных средств, которое может 

остаться после удовлетворения требований кредиторов муниципального 

учреждения. 

В случае, если ликвидируемое муниципальное учреждение осуществляет 

полномочия исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, 

пояснительная записка должна содержать информацию о том, кому данные 

полномочия будут переданы после завершения процесса ликвидации.». 

4.Абзацы четвертый, пятый пункта 6.4 приложения признать утратившими 

силу. 

 

Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 10 ноября 2022 года                                              № 2450 
 

г. Геленджик 

 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 23:40:0410054:466 по адресу: г.Геленджик, 3 км 

Сухумского шоссе, находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования город-курорт Геленджик, в электронной форме 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

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

№253-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532-К3 «Об 

основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 6 июля       2022 года №4728-КЗ), статьями 8, 33, 72 

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

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 

участка площадью 7021 кв.м (2-я зона санитарной охраны курорта; зона 

транспортной инфраструктуры (Т)) с кадастровым номером 23:40:0410054:466, 

расположенного по адресу: г.Геленджик, 3 км Сухумского шоссе (земли населенных 

пунктов), находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с видом разрешенного использования 

земельного участка «заправка транспортных средств», в электронной форме. 

2. Определить: 

1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления (далее – 

Участок), в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 

рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

2) размер задатка для участия в аукционе в размере 100 процентов от 

начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка; 

3) величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

в размере 3 процентов от начальной цены предмета аукциона на право заключения 

договора аренды Участка; 
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4) срок договора аренды Участка в соответствии с пунктом 9 статьи 

39.8 Земельного кодекса Российской Федерации. 

3. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) выступить организатором аукциона на право заключения договора аренды 

Участка; 

2) провести работы по подготовке и организации аукциона на право 

заключения договора аренды Участка; 

3) определить существенные условия договора аренды Участка; 

4) разместить извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды Участка на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за тридцать дней до дня 

проведения аукциона. 

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 первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Рыбалкину М.П. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 ноября 2022 года                                              № 2466 
 

г. Геленджик 

 

О порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя), органов 

прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик к совершению  

коррупционных правонарушений 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 3 октября                    

2022 года №7-02-2022/2701-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 апреля 2021 года №710 

«О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик к совершению 

коррупционных правонарушений», руководствуясь Федеральными законами от 2 

марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года №152-ФЗ), 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), от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в 

редакции Федерального закона от 7 октября 2022 года №379-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 23 июля 2009 года №798-КЗ «О противодействии 

коррупции в Краснодарском крае», Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2010 года №925 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции», статьями 33, 72 Устава 

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

1. Удовлетворить протест прокурора города Геленджика от 3 октября                    

2022 года №7-02-2022/2701-22-20030021 на постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 апреля 2021 года №710 

«О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения муниципального служащего администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик к совершению 

коррупционных правонарушений».  
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2. Утвердить Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя), 

органов прокуратуры или других государственных органов о фактах обращения в 

целях склонения муниципального служащего администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик к совершению коррупционных 

правонарушений (прилагается). 

3. Начальникам отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, наделенных правами 

юридического лица, разработать и утвердить соответствующие порядки 

уведомления представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или 

других государственных органов о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик к совершению коррупционных правонарушений. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 20 апреля 2021 года №710 «О Порядке 

уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик к совершению коррупционных 

правонарушений». 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Мельникова А.С. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 ноября 2022 года № 2466 

 

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или 

других государственных органов о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок уведомления представителя нанимателя 

(работодателя), органов прокуратуры или других государственных органов о 

фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик к совершению 

коррупционных правонарушений (далее - Порядок) устанавливает процедуру 

уведомления представителя нанимателя (работодателя), органов прокуратуры или 

других государственных органов о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее - муниципальный служащий) к совершению 

коррупционных правонарушений, а также порядок регистрации таких уведомлений 

и организации проверки содержащихся в них сведений. 

1.2. Порядок не распространяется на муниципальных служащих отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, наделенных правами юридического лица. 

1.3. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные 

органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 

к совершению коррупционных правонарушений.  

В случае нахождения муниципального служащего в служебной 

командировке, в отпуске, в случае временной нетрудоспособности, а также в иных 

случаях нахождения вне места прохождения муниципальной службы, он обязан 

уведомить представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственный органы в течение первого рабочего дня, с которого он 

приступил к исполнению своих должностных обязанностей в месте прохождения 

муниципальной службы. 

1.4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения 

к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом 
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представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы с соблюдением процедуры, установленной Порядком. 

 

2. Прием и регистрация уведомлений 

 

2.1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) в лице главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, органов прокуратуры или 

других государственных органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях 

склонения муниципального служащего к совершению коррупционных 

правонарушений (далее – уведомление) осуществляется по форме, указанной в 

приложении 1 к Порядку, в течение трех календарных дней со дня обращения к 

муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений путем передачи уведомления в отдел кадров 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - 

отдел кадров) либо направления его по почте с уведомлением о вручении. 

2.2. В уведомлении муниципальный служащий указывает следующие 

сведения: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, номер своего 

контактного телефона (если уведомление подается муниципальным служащим, 

указанным в пункте 1.4 Порядка, указывается также фамилия, имя, отчество (при 

наличии) и должность муниципального служащего, которого склоняют к 

совершению коррупционных правонарушений); 

- описание обстоятельств обращения к муниципальному служащему лица 

(лиц) в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, 

место, время обращения, другие условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 

был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о лице (лицах), склоняющем (-их) муниципального 

служащего к совершению коррупционного правонарушения; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения; 

- дату и подпись муниципального служащего, представившего уведомление. 

2.3. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, 

подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального 

служащего к совершению коррупционных правонарушений, а также иные 

документы, имеющие отношение к обстоятельствам обращения. 

2.4. Уведомление, поступившее в отдел кадров, в течение одного рабочего 

дня со дня его получения подлежит регистрации в журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений (далее - журнал) (приложение 2 к 

Порядку). 

Журнал должен быть прошит, пронумерован, заверен подписью начальника 

отдела кадров и печатью «Отдел кадров администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 
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Запрещается отражать в журнале сведения о частной жизни муниципального 

служащего, передавшего или направившего уведомление, а также сведения, 

составляющие его личную и семейную тайну.  

Отказ в принятии и регистрации уведомления не допускается. 

О поступившем уведомлении отдел кадров информирует главу 

муниципального образования город-курорт Геленджик в день его регистрации. 

2.5. Копия зарегистрированного уведомления выдается муниципальному 

служащему на руки или с его согласия направляется ему по почте. На копии 

уведомления, подлежащей передаче муниципальному служащему, указываются 

дата регистрации уведомления, фамилия, инициалы и должность муниципального  

служащего, зарегистрировавшего уведомление. 

Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлении, 

обеспечивается отделом кадров.  

 

3. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении  

 

3.1. Зарегистрированное уведомление не позднее следующего рабочего дня с 

даты регистрации  передается отделом кадров главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик для принятия решения об организации проверки 

содержащихся в нем сведений.  

Проверка осуществляется отделом кадров по поручению главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик в пределах полномочий 

совместно с правовым управлением администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в течение пяти рабочих дней со дня регистрации 

уведомления. 

При необходимости в ходе проверки проводятся беседы с муниципальным 

служащим, подавшим уведомление, с получением письменных пояснений по 

сведениям, изложенным в уведомлении. 

3.2. По результатам проведенной проверки, уведомление с приложением 

материалов проверки представляется главе муниципального образования город-

курорт Геленджик, который принимает решение о направлении уведомления с 

прилагаемыми к нему материалами в прокуратуру города Геленджика, Отдел МВД 

России по городу Геленджику и другие органы государственной власти. 

Уведомление направляется в прокуратуру города Геленджика, Отдел МВД 

России по городу Геленджику и другие органы государственной власти не позднее 

10 рабочих дней со дня его регистрации в журнале. 

По решению главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

уведомление может быть направлено как одновременно во все перечисленные 

органы, так и в один из них. 

3.3. Проверка сведений о случаях обращения к муниципальному служащему 

в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения или о 

ставших известными фактах обращения к иным муниципальным служащим каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 

проводится прокуратурой города Геленджика, Отделом МВД России по городу 
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Геленджику и другими федеральными органами государственной власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему  

в связи с уведомлением о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

4.1. Муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, 

о фактах обращения к другим муниципальным служащим каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, находится под 

защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Государственная защита муниципального служащего, уведомившего 

представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным 

служащим в связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, в связи с его 

участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или свидетеля, 

обеспечивается в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Главой муниципального образования город-курорт Геленджик 

принимаются меры по защите муниципального служащего, уведомившего 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах обращения к иным 

муниципальным служащим в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, в части обеспечения муниципальному служащему гарантий, 

предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую 

должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени отпуска, 

привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 

представленного муниципальным служащим уведомления.  

В случае привлечения к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего, указанного в абзаце первом настоящего пункта, обоснованность такого 

решения рассматривается на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик и урегулированию 

конфликта интересов. 

 

А.С. Мельников, заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
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Приложение 1 

к Порядку уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя), органов 

прокуратуры или других 

государственных органов о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик к совершению  

коррупционных правонарушений 

от 15 ноября 2022 года № 2466 

 

 _______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. представителя нанимателя 

(работодателя), либо должность, Ф.И.О. 

представителя органов прокуратуры или 

иного государственного органа) 
от _____________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 
(Ф.И.О. муниципального служащего, 

наименование должности и структурного 

подразделения, телефон) 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о факте обращения в целях склонения муниципального служащего  

к совершению коррупционного правонарушения 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», уведомляю, что: 

1)  
(описание обстоятельств, обращения 

 

к муниципальному служащему лица (лиц) 

 

в целях склонения его к совершению 

 

коррупционных правонарушений) 

 

(дата, место, время, другие условия) 
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2)__________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

 

должен был бы совершить муниципальный служащий 

 

по просьбе обратившихся лиц) 

 

 

3) 
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

 

склоняющем муниципального служащего к коррупционному правонарушению) 

 

 

 

 

4) 
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 

 

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе 

 

(согласии) принять предложение лица о совершении 

 . 
коррупционного правонарушения) 

 

   
(дата, подпись, инициалы и фамилия) 

 

 

Регистрация: 

 

№ ________________       от «____» ________________20__год. 

 

 

А.С. Мельников, заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
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 Приложение 2 

к Порядку уведомления 

представителя нанимателя 

(работодателя), органов 

прокуратуры или других 

государственных органов о фактах 

обращения в целях склонения 

муниципального служащего 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик к совершению 

коррупционных правонарушений 

от 15 ноября 2022 года № 2466 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения муниципального служащего администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

№  

п/п 

Дата и 

регистрационн

ый номер 

Ф.И.О., должность 

муниципального 

служащего, 

контактный 

телефон 

Краткое 

содержание 

обращения 

Отметка о 

принятых  

мерах 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

 

А.С. Мельников, заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик         
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15 ноября 2022 года                                              № 2468 
 

г. Геленджик 
 

О создании межведомственной рабочей группы по поддержке 

садоводства и огородничества на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 

В целях организации деятельности в области поддержки садоводства и 

огородничества на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), Федеральным 

законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений  в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

14 июля 2022 года №312-ФЗ), Законом Краснодарского края от 5 июля 2018 года 

№3810-КЗ «О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского 

края» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 ноября 2021 года №4568-КЗ), 

статьями 8, 33, 38, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по поддержке садоводства и 

огородничества на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик и утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по поддержке 

садоводства и огородничества на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (приложение 2). 

3. 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). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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 Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 15 ноября 2022 года № 2468 

 

 

СОСТАВ  

межведомственной рабочей группы по поддержке садоводства и 

огородничества на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик (далее – Рабочая группа) 

 

Грачев  

Андрей Андреевич 

- заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель Рабочей 

группы; 

 

Исайко  

Иван Олегович 

- начальник управления земельных отношений 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, заместитель председателя Рабочей 

группы; 

 

Расторгуева  

Алена Сергеевна 

- заместитель начальника управления земельных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, секретарь 

Рабочей группы. 

 

Члены Рабочей группы: 

  

Атмачев  

Андрей Лазаревич 

 

- житель муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

Гречко  

Влада Владимировна 

- заместитель начальника Геленджикского отдела 

Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 

 

Карелин  

Иван Васильевич 

- исполняющий обязанности начальника управления 

земельного контроля администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Кулиничев  

Денис Геннадьевич 

- начальник правового управления администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
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Семёнова  

Екатерина Андреевна 

- начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, главный 

архитектор; 

 

 - депутаты Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

 

 - председатели садоводческих товариществ                    

(по согласованию). 

 

 

И.О. Исайко, начальник управления земельных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                    

  

 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от 15 ноября 2022 года № 2468 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межведомственной рабочей группе по поддержке садоводства и 

огородничества на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, компетенцию, полномочия и 

порядок формирования и работы межведомственной рабочей группы по поддержке 

садоводства и огородничества на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – Рабочая группа). 

1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, образованным в целях 

выработки мер по стабилизации и поддержке дальнейшего развития садоводства и 

огородничества в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

координации деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик, заинтересованных общественных 

организаций и объединений по реализации государственной политики по поддержке 
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садоводства и огородничества, определенной Федеральным законом от 29 июля 

2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 5 июля 2018 года №3810-

КЗ «О развитии садоводства и огородничества на территории Краснодарского края». 

1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и другими федеральными законами, 

Законом Краснодарского края от 5 июля 2018 года №3810-КЗ «О развитии 

садоводства и огородничества на территории Краснодарского края», иными 

нормативными правовыми актами в сфере отношений, возникающих в связи с 

ведением гражданами садоводства и огородничества, настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Рабочей группы 

 

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются: 

1) выработка предложений по формированию единой политики в сфере 

ведения садоводства и огородничества на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

2) организация проведения межведомственных мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку садоводческих и огороднических товариществ на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

3) оказание консультационной помощи садоводческим и огородническим 

товариществам на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

2.2. Основными функциями Рабочей группы являются: 

1) разработка основных направлений развития садоводства и огородничества 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) разработка рекомендаций для органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик, заинтересованных 

общественных организаций и объединений по развитию садоводства и 

огородничества на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

3) организация взаимодействия администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик, ведомств, заинтересованных общественных организаций и 

объединений в разработке и реализации мер по поддержке граждан, ведущих 

садоводство и огородничество для собственных нужд, мероприятий по развитию 

садоводческих и огороднических товариществ на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, их ассоциаций (союзов); 

4) внесение предложений по совершенствованию нормативно-правовых актов 

муниципального образования город-курорт Геленджик, регулирующих отношения в 

сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд; 
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5) оказание информационной, консультационной, методической и иных форм 

поддержки гражданам, ведущим садоводство и огородничество для собственных 

нужд. 

3. Права Рабочей группы 

 

Для решения поставленных задач Рабочая группа вправе: 

1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы; 

2) приглашать на свои заседания представителей соответствующих органов  и 

организаций по вопросам ведения гражданами садоводства и огородничества, а 

также развития и поддержки садоводческих и огороднических товариществ и их 

ассоциаций (союзов). 
 

4. Состав Рабочей группы 

  

4.1. В состав Рабочей группы входят: председатель Рабочей группы, 

заместитель председателя Рабочей группы, секретарь и члены Рабочей группы. 

4.2. Председателем Рабочей группы является заместитель главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующий вопросы 

инвестиционного развития, архитектуры, строительства, муниципального 

земельного контроля и земельных отношений. 

4.3. Члены Рабочей группы принимают участие в заседаниях Рабочей группы 

с правом решающего голоса. 

4.4.  В состав Рабочей группы могут входить муниципальные служащие 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, депутаты 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатели 

садоводческих товариществ, жители муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

  

5. Порядок работы Рабочей группы 

  

5.1. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полугодие. 

Заседание Рабочей группы ведет председатель Рабочей группы, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы. 

5.2. Председатель Рабочей группы: 

1) назначает и проводит заседания Рабочей группы; 

2) утверждает повестку заседания Рабочей группы; 

3) определяет порядок ведения заседания Рабочей группы; 

4) подписывает протокол заседания Рабочей группы; 

5) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых по итогам 

заседания Рабочей группы;  

6) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности 

Рабочей группы. 
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5.3. В случае отсутствия председателя Рабочей группы или невозможности 

принятия им участия в заседании Рабочей группы его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Рабочей группы. 

5.4. Организацию подготовки заседаний, уведомление о предстоящем 

заседании, доведение решений Рабочей группы до членов Рабочей группы и 

заинтересованных должностных лиц и организаций, ведение и хранение протоколов 

заседаний Рабочей группы осуществляет ее секретарь. 

5.5. Заседание считается правомочным принимать решения при условии 

участия в нем не менее половины членов Рабочей группы. 

5.6. В заседаниях Рабочей группы принимают участие члены Рабочей группы.  

Лица,  не  являющиеся   членами  Рабочей   группы,  приглашаются  на  

заседания Рабочей группы в случае необходимости. 

5.7. Рабочая группа принимает решения на своих заседаниях путем 

проведения открытого голосования. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих членов Рабочей группы. Голос 

председательствующего, при равенстве голосов, является решающим. 

5.8. Принимаемые на заседаниях Рабочей группы решения оформляются 

протоколом, который подписывают председательствующий на заседании Рабочей 

группы и секретарь Рабочей группы. 

5.9. Принимаемые на заседаниях Рабочей группы решения носят 

рекомендательный характер. 

5.10. Протоколы заседания и иная информация о деятельности Рабочей 

группы доводятся до сведения членов Рабочей группы, заинтересованных 

должностных лиц и организаций путем рассылки материалов в течение одного 

месяца со дня проведения заседания. 

 

 

И.О. Исайко, начальник управления земельных отношений  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                    
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
 

 

3 ноября 2022 года                                                                                  г. Геленджик 

 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик были проведены публичные 

слушания по вопросу о предоставлении гр-ну Мурадову Михаилу Петросовичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

принадлежащего ему на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего 

кадастровый номер 23:40:0401013:93, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. 

Парковая, 2г, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), 

«магазины». 

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 присутствовал представитель правообладателя 

объекта рассмотрения гр-н Савиди А.Г.  

Смежные землепользователи и иные жители муниципального образования 

город-курорт Геленджик не прибыли. 

Публичные слушания были проведены в соответствии с Порядком проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 
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статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публичные 

слушания признаны состоявшимися. 
 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить гр-ну Мурадову Михаилу Петросовичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей 

на праве собственности, площадью 300 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0401013:93, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Парковая, 2г, в зоне 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1.2), «магазины», в связи с тем, что 

территориальная зона предусматривает размещение указанного объекта. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик,  

заместитель председателя комиссии   

 

 

ПРОТОКОЛ 

оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик и 

подведение итогов конкурса на право осуществления перевозок в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик 

 

г. Геленджик                                                                                  16 ноября 2022 года 

                                                                                              10 ч. 00 мин., малый зал 

 

Комиссия по совершенствованию системы организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в городе-курорте Геленджик: 

 

Кациди  

Юрий Григорьевич 

 

 

Носачева 

Мария Александровна 

 заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик – 

председатель комиссии; 

 

главный специалист отдела 

промышленности, транспорта, связи и 

экологии муниципального образования 

город-курорт Геленджик - секретарь 

комиссии; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

 начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик – 

заместитель председателя комиссии; 
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Ананиади 

Анастас Константинович 

 начальник управления экономики 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

Зубова 

Анастасия Александровна 

 заместитель начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик;  

 

Стетюха 

Сергей Сергеевич 

 старший инспектор отделения 

технического надзора ОГИБДД ОМВД 

России по городу Геленджику; 

 

Нилова  

Татьяна Александровна 

 и.о. руководителя государственного 

казенного учреждения Краснодарского 

края «Центр занятости населения города 

Геленджика; 

 

Честюнина 

Анастасия Николаевна 

 

 начальник отдела по муниципальным 

закупкам администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

 

Информация о лоте открытого конкурс на право осуществления перевозок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик: 

№ 

лота 

№ 

маршрута в 

реестре 

№ 

маршрута 
Наименование маршрута 

1 

4 4 «ул.Новороссийская – ДРСУ» 

11 11 «Геленджик АС – Широкая Щель» 

16 14 «ул.Леселидзе- «микрорайон «Голубая бухта» 

17 15 «микрорайон Южный – микрорайон «Голубая бухта» 

18 16 «микрорайон Южный – микрорайон «Тонкий мыс» 

Предмет открытого конкурса на право осуществления перевозок в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик: право осуществления 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 

образовании  город-курорт Геленджик.  

Информация об участниках конкурса, подавших заявки на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик: 

Заявка № 1;     Дата 7 ноября 2022 г.;     Время 16: 51 

Наименование предприятия: ООО «Экспресс-1» 

 

Юридический адрес: 

353460, Краснодарский край, ул. 

Островского, д. 1 

 

Почтовый адрес: 

353460, Краснодарский край, ул. 

Островского, д. 1 



37 
 

Контактные телефоны, адрес эл. 

почты 

8(86141)3-21-74; +7(918)9963377; exspress-

1@bk.ru 

Шкала для оценки критериев заявки на участие в конкурсе по поданной заявке 

ООО «Экспресс-1» (отображена сумма с учетом поданных транспортных средств): 

№ п/п Наименование критериев 

 

Оценка 

(кол-во 

баллов) 

1 2 3 

1 Количество дорожно-транспортных происшествий, 

повлекших за собой человеческие жертвы или причинение 

вреда здоровью граждан и произошедших по вине 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества или их 

работников в течении года, предшествующего дате 

размещения извещения о проведении конкурса, в расчете на 

среднее количество транспортных средств, предусмотренных 

договорами обязательного страхования гражданской 

ответственности (ОСАГО) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества, действовавшими в течение года, 

предшествующего дате размещения извещения (среднее 

количество транспортных средств рассчитывается исходя из 

общего количества в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения, дней действия договоров 

обязательного страхования гражданской ответственности в 

отношении указанных в заявке на участие в открытом 

конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству 

дней в соответствующем году) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 до 0,01 +5 

 от 0,01 (включительно) до 0,02 (включительно)  

 от 0,021 до 0,05 (включительно)   

 свыше 0,05 

 

 

2 Опыт осуществления регулярных перевозок, который 

подтвержден исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо нотариально заверенными 

копиями свидетельств об осуществлении перевозок или 

иными документами, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами 

 

 менее 1 полного года осуществления перевозок  
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 от 1 полного года осуществления перевозок и более 

 

1 

3 Характеристики транспортных средств, предлагаемых для 

осуществления регулярных перевозок (оценка определяется 

по каждому транспортному средству отдельно и 

определяется средняя по всем заявленным транспортным 

средствам) 

 

3.1 Наличие электронных информационных табло (не менее 3), 

используемых  в качестве указателей маршрута, в 

соответствии с пунктом 29 Правил перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 

года № 112 

0 

3.2 Наличие в салоне транспортного средства устройства для 

автоматического информирования пассажиров 

24 

3.3 Наличие громкой связи для оповещения пассажиров 12 

3.4 Наличие низкого пола 0 

3.5 Наличие оборудования для перевозок пассажиров из числа 

инвалидов, пассажиров с детскими колясками 

0 

3.6 Наличие оборудования для использования газомоторного 

топлива или использование электрической энергии в качестве 

альтернативного вида моторного топлива (электродвигатель) 

0 

3.7 Экологический класс  

 -Евро-5 и выше  

 -Евро-4 30 

 -Евро-3 2 

 -Евро-2 и ниже  

3.8 Наличие системы видеонаблюдения в салоне транспортного 

средства 

12 

3.9 Наличие кондиционера 0 

3.10 Наличие системы контроля температуры воздуха в  салоне 

транспорта 

0 

3.11 Наличие системы безналичной оплаты проезда + 

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 

предлагаемых для осуществления регулярных перевозок в 

течении срока действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок 

 

 до 7 лет включительно 100 

 8-9 лет  

 10-11 лет 6 

 12 и более лет  
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ИТОГО: 192 

Комиссией по совершенствованию системы организации пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом в городе-курорте Геленджик по мере 

проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик по лоту №1 приняты следующие решения: 

1.Присвоить заявке общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-1» 

(заявка №1 от 7 ноября 2022 года) порядковый номер № 1. 

2.Так как подана только одна заявка на участие в конкурсе на право 

осуществления перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, 

признать конкурс не состоявшимся. 

3.Так как поданная заявка на участие в конкурсе на право осуществления 

перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик признана 

соответствующей требованиям конкурсной документации, выдать ООО «Экспресс-

1» свидетельства об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

и карты маршрутов регулярных перевозок на срок 5 лет по следующим 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик: 
№  

маршрута в 

реестре 

№  

маршрута 

Наименование маршрута 

4 4 «ул.Новороссийская – ДРСУ» 

11 11 «Геленджик АС – Широкая Щель» 

16 14 «ул.Леселидзе- «микрорайон «Голубая бухта» 

17 15 «микрорайон Южный – микрорайон «Голубая бухта» 

18 16 «микрорайон Южный – микрорайон «Тонкий мыс» 

Проголосовали: 

за – 8 человек; 

против – 0 человек; 

воздержалось – 0 человек. 

4.ООО «Экспресс-1» (Филенко) предоставить комиссии по 

совершенствованию системы организации пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в городе-курорте Геленджик транспортные средства для осмотра. 

 

Ю.Г. Кациди, председатель конкурсной комиссии 

 

М.А. Носачева, секретарь комиссии 

                                                                           

Члены комиссии: М.С. Полуничев,  А.К. Ананиади,   

А.А. Зубова,  С.С. Стетюха,  Т.А. Нилова,  А.Н. Честюнина                                                                                       


