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О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 18 ноября 2014 года №3383 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в курортный оздоровительный сезон 2015 года»
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 24 апреля 2015 года №1410)

В целях актуализации перечня участков берега с прилегающей к ним акваторией на водных объектах общего пользования, расположенных в границах муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 марта
2015 года №64-ФЗ), статьями 7, 32, 44, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
	Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 ноября 2014 года №3383
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в курортный оздоровительный сезон 2015 года» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 апреля 2015 года №1410) следующие изменения:

	пункты 3, 18 приложения №1 к постановлению исключить;
	графу 2 пункта 50 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Село Прасковеевка, в границах центрального пляжа»;
	приложение №2 к постановлению дополнить пунктом 18 следующего содержания:


«18.
Город Геленджик, сезонная база ММС ИП Манович В.В.
т.1: 44º34’58,09′′ с.ш. 38º03’17,76′′ в.д.
т.2: 44º34’56,12′′ с.ш. 38º03’21,91′′ в.д.

т.3: 44º34’54,77′′ с.ш. 38º03’20,66′′ в.д.
т.4: 44º34’52,84′′ с.ш. 38º03’24,69′′ в.д.

т.5: 44º34’46,30′′ с.ш. 38º03’04,57′′ в.д.
т.6: 44º34’50,91′′ с.ш. 38º03’49,12′′ в.д.
т.7: 44º35’00,13′′ с.ш. 38º03’09,12′′ в.д.
т.8: 44º33’56,74′′ с.ш. 38º03’16,50′′ в.д.»

	приложение №2 к постановлению дополнить пунктом 31 следующего содержания:


«31
Город Геленджик, сезонная база ММС ИП Манович В.Д. (устье реки Яшамба)
т. 1: 44°34'36,60" с.ш., 37°58'43,55" в.д.
т. 2: 44°34'36,29" с.ш., 37°58'47,93" в.д.

т. 3: 44°34'31,65" с.ш., 37°58'46,41" в.д.
т. 4: 44°34'08,74" с.ш., 37°59'00,14" в.д.

т. 5: 44°34'10,27" с.ш., 37°58'49,88" в.д.
т. 6: 44°34'31,60" с.ш., 37°58'45,21" в.д.»

	приложение №3 к постановлению дополнить пунктом 5 следующего содержания:


«5
Город Геленджик, сезонная база ММС ИП Манович В.Д. (устье реки Яшамба)
т. 1: 44°34'36,60" с.ш., 37°58'43,55" в.д.
т. 2: 44°34'36,29" с.ш., 37°58'47,93" в.д.

т. 3: 44°34'31,65" с.ш., 37°58'46,41" в.д.
т. 4: 44°34'08,74" с.ш., 37°59'00,14" в.д.

т. 5: 44°34'10,27" с.ш., 37°58'49,88" в.д.
т. 6: 44°34'31,60" с.ш., 37°58'45,21" в.д.»

	Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



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


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от____________________№_________________
«О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
от 18 ноября 2014 года №3383 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании город-курорт Геленджик в курортный оздоровительный сезон 2015 года»
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик от 24 апреля 2015 года №1410)

Проект  подготовлен и внесен:
Управлением курортами и туризмом
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик     
Начальник управления      				                                 Ф.Г. Кузьмин

Проект согласован:
Начальник правового 
управления администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик     							     А.Г. Савиди

Заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                     А.В. Крохмаль

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г. Колесников

