
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 января 2014 года № 227 «О регистрации и учете  

аттракционной техники на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, а также в целях приведения муници-

пального правового акта в соответствие с действующим законодательством, ру-

ководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 416-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования город-

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 января 2014 года № 227 «О регистрации и учете 

аттракционной техники на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) в пункте 6 постановления слова «со дня его подписания» заменить 

словами «со дня его официального опубликования»; 

2) в приложении № 1 к постановлению слова «Солдат Степан Владими-

рович» заменить словами «Тимофеев Максим Станиславович». 

2. Управлению делами администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик (Устьянцева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                       

и опубликовать в Геленджикской городской газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_______________№______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 30 января 2014 года № 227 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от_______________№______) 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по регистрации и учету аттракционной техники на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) 

 

 

Колесников 

Федор Григорьевич 

- первый заместитель главы муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, председатель комиссии; 

 

Харольская  

Ирина Николаевна 

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Тимофеев 

Максим Станиславович 

- главный специалист отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и эколо-

гии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

Гаврилов 

Юрий Борисович 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

   

Капранова 

Наталья Анатольевна 

- исполняющий обязанности началь-

ника управления культуры, искусства 

и кинематографии администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

Тушина  

Ольга Владимировна 

- начальник Территориального отдела 

Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-

курорте Геленджик (по согласова-

нию). 

 

 

Начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                    М.С.Полуничев 


