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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 
№ 422 от 3 марта 2022 года «О проведении общественных обсуждений 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе»; 

№ 439 от 4 марта 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 19 марта 2020 года №483 «О мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                      

от 19 ноября 2021 года №2483)»; 

№ 440 от 4 марта 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 5 февраля 2019 года №194 «Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик, оказание которых посредством комплексного 

запроса не осуществляется» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 июля 2019 года 

№1546)»; 

№ 441 от 5 марта 2022 года «Об установлении должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

муниципального образования город-курорт Геленджик  на 2022 год»; 

№ 443 от 5 марта 2022 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах на обеспечение 

функций администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 декабря 2021 года № 2801)»; 

№ 444 от 5 марта 2022 года «Об утверждении показателя средней 

рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого  

помещения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик на I квартал 2022 года»; 

№ 445 от 5 марта 2022 года «Об установлении должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений культуры и учреждений 



дополнительного образования – детских школ искусств муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2022 год»; 

№ 446 от 5 марта 2022 года «Об утверждении прейскуранта 

гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 447 от 5 марта 2022 года «Об утверждении стоимости услуг по 

погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего (погибшего), или при  невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице 

или в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена 

органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством 

сроки, оказываемых на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 3 марта 2022 года                                              № 422 
 

г. Геленджик 

 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 

 

На основании обращения муниципального унитарного предприятия 

благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – МУП «БХО») от 2 марта 2022 года № 11-04/176, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), 

Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года № 341-ФЗ), 

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 1 декабря 2020 года №999 «Об утверждении требований  к материалам оценки 

воздействия на окружающую среду», постановлением администрации 

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

«Об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 января 2022 года № 31),руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Провести 14 апреля 2022 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общественные 

обсуждения объекта экологической экспертизы – проектной документации 

«Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов вблизи с. Кабардинка 

муниципального образования город-курорт Геленджик», содержащей 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 



2. Определить уполномоченным органом по проведению общественных 

обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, отдел промышленности, транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

уполномоченный орган). 

3. МУП «БХО» представить в адрес уполномоченного органа материалы 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду не позднее, чем за 30 дней до дня окончания общественных обсуждений, 

обеспечить информирование общественности и других участников оценки 

воздействия на окружающую среду о сроках и месте доступности материалов 

оценки воздействия на окружающую среду посредством опубликования 

соответствующей информации в Геленджикской городской газете «Прибой» в 

течение 5 дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

4. Уполномоченному органу (Полуничев) обеспечить прием замечаний и 

предложений от общественности по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной деятельности, указанной в пункте 1 

настоящего постановления, в течение 30 дней со дня опубликования информации 

о намечаемой деятельности. Замечания и предложения принимаются в 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик, отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, кабинет № 207. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Кациди Ю.Г. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 марта 2022 года                                              № 439 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 19 марта 2020 года №483  

«О мерах по предотвращению распространения  

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 19 ноября 2021 года №2483) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 марта 2022 года №70 «О 

внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. №129 «О введении режима повышен-ной 

готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководствуясь 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О за-щите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характера» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 года №459-ФЗ), Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (в редакции Федерального  закона  от 2 июля 2021 года 

№357-ФЗ), статьями 16, 37, 43 Федерального закона 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), 

статьями 8, 48, 72 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 19 марта 2020 года №483 «О мерах по 



предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 19 ноября 2021 года №2483) следующие изменения: 

1)в пункте 6: 

- в абзаце третьем слова «иных мероприятий на открытом воздухе при 

условии предварительного согласования их проведения  Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) 

и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» заменить словами 

«деятельности по организации досуга детей в помещениях (специально 

выделенных местах) – игровых комнатах»; 

- абзац «посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений 

в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий 

(оказания услуг), приостановленных настоящим пунктом, в том числе ночных 

клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и 

детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых 

заведений;» изложить в следующей редакции: 

«посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 

предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания 

услуг), приостановленных настоящим пунктом, в том числе ночных клубов 

(дискотек) и иных аналогичных объектов;»; 

- абзац «деятельность торгово-развлекательных комплексов, торгово-

развлекательных центров, многофункциональных торгово-развлекательных 

комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, за 

исключением: объектов розничной торговли, расположенных в таких торговых 

центрах и комплексах; оказания услуг общественного питания в объектах 

общественного питания, расположенных в таких торговых центрах и комплексах, 

при наличии отдельного зала обслуживания посетителей; деятельности 

кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 50% от его 

вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;» 

признать утратившим силу; 

- абзац «оказание услуг общественного питания в объектах общественного 

питания, не имеющих отдельного зала обслуживания посетителей, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, 

доставки заказов;» признать утратившим силу; 

2) пункт 6
3 
признать утратившим силу; 

3) пункт 6
4 
 признать утратившим силу. 

4) приложение изложить в новой редакции (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 опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 4 марта 2022 года, за 

исключением подпункта 1 пункта 1. 

Подпункт 1 пункта 1 постановления вступает в силу со дня его 

опубликования, но не ранее 14 марта 2022 года.  

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

от 4 марта 2022 года № 439 

 

«Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 19 марта 2020 года № 483 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

от 4 марта 2022 года №439) 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по мониторингу  

санитарно-эпидемиологической ситуации  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

(далее – штаб) 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 

- глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, председатель 

штаба; 

 

Тушина  

Ольга Владимировна 

- начальник территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

http://www.gelendzhik.org/


Краснодарскому краю в городе-

курорте Геленджик, сопредседатель 

штаба (по согласованию); 

 

Димитриев 

Михаил Дмитриевич 

- председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя штаба (по 

согласованию); 

 

Зубова  

Анастасия Александровна 

- заместитель начальника правового 

управления администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик, секретарь штаба. 

 

Члены штаба: 

 

 

Василенко  

Елена Борисовна  

 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

Грачев  

Андрей Андреевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Ермаков  

Андрей Владимирович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Ермаков  

Сергей Евгеньевич 

- главный врач государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская больница 

города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (по 

согласованию); 

 

Зуева  

Оксана Владимировна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Зырянов  

Константин Иванович 

- атаман Геленджикского районного 

казачьего общества Черноморского 

окружного казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего 

общества (по согласованию); 

 

Кациди  

Юрий Григорьевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 



 

Кравцунова  

Любовь Владимировна 

- исполняющий обязанности главного 

врача ГБУЗ «Городская поликлиника 

города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (по 

согласованию); 

 

Мельников  

Александр Сергеевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Петровский  

Вадим Сергеевич 

- начальник Отдела МВД России по 

городу Геленджику (по 

согласованию); 

 

Пидяк  

Сергей Александрович 

- начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы  по городу Геленджику 

Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю (по 

согласованию); 

 

Пиунов  

Сергей Николаевич 

- заместитель начальника 2 пожарно-

спасательного отряда федеральной 

противопожарной службы 

государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю, 

начальник 43 пожарно-спасательной 

части (по согласованию)»; 

 

Рыбалкина  

Марина Петровна 

- первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик; 
 

Свистунов  

Владимир Сергеевич 

- начальник ОВО по городу-курорту 

Геленджику филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Краснодарскому краю» 

(по согласованию); 
 

Скорикова  

Янина Владимировна 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 
 

Согомонян  

Карен Ашотович 

- главный врач государственного 

бюджетного учреждения здраво-

охранения «Городская поликлиника 



города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения 

Краснодарского края (по 

согласованию); 
 

Тетерин 

Игорь Валерьевич 

- начальник 4 отдела службы в                        

г. Новороссийске УФСБ России по 

Краснодарскому краю (по 

согласованию); 
 

Харольская  

Ирина Николаевна 

- исполняющий обязанности 

руководителя Государственного 

казенного учреждения Краснодарского 

края управления социальной защиты 

населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского 

края в городе-курорте Геленджике (по 

согласованию); 

 

Штык  

Александр Васильевич 

- прокурор города Геленджика (по 

согласованию).                                       » 

 

 

 

А.А. Зубова,  исполняющий обязанности начальника правового управления  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 4 марта  2022 года                                              № 440 
  

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 февраля 2019 года №194 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик,  

оказание которых посредством комплексного запроса не осуществляется» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 июля 2019 года №1546) 

 

Рассмотрев протест прокурора города Геленджика от 2 февраля 2022 года   

№7-02-2022/263 на постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 февраля 2019 года №194 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик, оказание которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 июля 

2019 года №1546), руководствуясь Федеральным законом от 27 июля  2010 года 

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), 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 30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 

36, 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 2 февраля 2022 

года №7-02-2022/263 на постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 февраля 2019 года №194 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик, оказание которых 

посредством комплексного запроса не осуществляется» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 июля 2019 года №1546). 



 2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 февраля 2019 года №194 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик, оказание которых посредством 

комплексного запроса не осуществляется» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 июля 

2019 года №1546) следующие изменения: 

1) в наименовании слово «перечня» заменить словом «Перечня»; 

2) в пункте 3 слова «В.В. Черноситова» заменить словами «Рыбалкину 

М.П.»; 

3) в приложении: 

- пункт 5 изложить в следующей редакции: 

« 

5 Предоставление в собственность, или аренду, или безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без проведения торгов 
»; 

- пункт 10 изложить в следующей редакции: 
« 
10 Предоставление торгового места на муниципальной ярмарке, 

муниципальной агропромышленной выставке-ярмарке на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

»; 

- пункты 12-13 изложить в следующей редакции: 

« 

12 Выдача порубочного билета на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

13 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 

шестнадцати лет 

»; 

- пункт 20 изложить в следующей редакции: 

« 

20 Предоставление выписки из Реестра имущества муниципального 

образования  город-курорт Геленджик 

». 

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 его официального опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                    



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 марта 2022 года                                              № 441 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении должностных окладов руководителей муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 

город-курорт Геленджик  на 2022 год 

 

Руководствуясь статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 37, 53 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), статьями 8, 33, 43, 72 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2016 года №3630 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений спортивной направленности муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                      от 25 декабря 2020 года 

№2800), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 

марта  2020 года №421),                               п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить должностные оклады руководителей муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта муниципального образования город-

курорт Геленджик на 2022 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие                               с 1 января 

2022 года. 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик    

                                                                



 Приложение  

к постановлению         

администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 5 марта 2022 года № 441 

  

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных учреждений  

физической культуры и спорта муниципального образования  

город-курорт Геленджик на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование должности руководителя муниципального 

учреждения физической культуры и спорта 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Должност-   

ной  

оклад 

(руб.) 

1 Директор муниципального бюджетного учреждения 

спортивной школы «Надежда» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

36473 

2 Директор муниципального бюджетного учреждения 

спортивной школы «Старт» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

33480 

3 Директор муниципального бюджетного учреждения 

спортивной школы «Фортуна» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

34817 

4 Директор муниципального бюджетного учреждения 

спортивной школы «Спарта» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

32454 

5 Директор муниципального казенного учреждения «Центр 

развития спорта «Прометей» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

30651 

6 Директор муниципального казенного учреждения 

«Стадион «Спартак» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

32051 

 

 

 

Р.А. Давлетукаев, начальник управления по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 марта 2022 года                                              № 443 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 9 ноября 2021 года  

№ 2405 «О нормативных затратах на обеспечение 

функций администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик и подведомственных ей 

муниципальных казенных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 декабря 2021 

года № 2801) 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, во 

исполнение части 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 

Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 476-ФЗ), постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                            

от 14 июля 2020 года № 1168 «Об установлении требований к порядку разработки 

и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-

курорт Геленджик, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 10 июня 2021 года № 1076), постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 августа 2021 года               

№ 1591 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования 

город-курорт Геленджик, включая подведомственные муниципальные казенные 

учреждения муниципального образования город-курорт Геленджик», 

руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 



Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 30 декабря 2021 

года № 492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 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 9 ноября 2021 года № 2405 «О нормативных затратах 

на обеспечение функций администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик и подведомственных ей муниципальных казенных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 декабря 2021 года № 2801)  следующие изменения: 

1) в подразделе 2.4 приложения 2: 

- в графе 3 таблицы № 1 цифры «0,37» заменить цифрами «0,70»;  

- в пункте 8 таблицы № 4.1 цифры «180 000,00» заменить цифрами «240 

000,00»; 

- в пункте 20 таблицы № 4.1 цифры «730» заменить цифрами «1 062», 

цифры «263,33» заменить цифрами «282,50»; 

2) таблицу № 1 подраздела 2.2 приложения 4 изложить в следующей 

редакции:  

«Таблица № 1 

Техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем охранно-тревожной 

сигнализации 
 

№ 

п/п 
Обслуживаемые устройства 

Количество 

устройств 

Цена в расчете на 1 единицу  

в год (не более), руб. 

1 2 3 4 

1 Тревожная сигнализация 11 9 999,96 

2 Охранная сигнализация 6 9 999,96 

»; 

3) в пункте 16 таблицы № 4.1 подраздела 2.3 приложения 4 цифру «5» 

заменить цифрой «6», цифру «8» заменить цифрой «11». 

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Честюнина) обеспечить размещение 

(опубликование) настоящего постановления в единой информационной системе в 

сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в установленном порядке в течение  

7 рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. 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 5 марта 2022 года                                                      № 444 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении показателя средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого  

помещения на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик на I квартал 2022 года 

 

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 года №1710 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года 

№2570), в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Краснодарского края от 29 

декабря 2009 года №1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 29 декабря 2020 года №4407-КЗ), 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 декабря 2020 года №2619 «Об утверждении Правил 

предоставления молодым семьям социальных выплат из средств бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик на приобретение 

(строительство) жилья и их использования с участием средств федерального и 

краевого бюджетов» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 10 июня 2021 года №1069), 

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 30 декабря 2021 

года №492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

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

consultantplus://offline/ref=9C68DFA4DB650D0F1CC1C15D23A8AB51179C2AF305B81F75D926E27746955B598B420053778C0246F2FCAEC91DB0648AFC83865C749C2767r835L


1. Утвердить показатель средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на I квартал 2022 года в размере 101 965 

(ста одной тысячи девятисот шестидесяти пяти) рублей 00 копеек. 

2. При расчете размеров социальных выплат с участием средств 

федерального, краевого и местного бюджетов применять среднюю рыночную 

стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

Краснодарскому краю, утверждаемую ежеквартально приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик    

Рыбалкину М.П. 

5. 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 5 марта 2022 года                                              № 445 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений  

культуры и учреждений дополнительного  

образования – детских школ искусств 

 муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

на 2022 год 

 

Руководствуясь статьями 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 37, 53 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), постановлением главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых 

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 

марта 2020 года №421), постановлением главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года №2306 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 

искусства и кинематографии муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 августа 2019 года №2016), статьями 7, 

33, 73 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить должностные оклады руководителей муниципальных 

учреждений культуры и учреждений дополнительного образования – детских 

школ искусств муниципального образования город-курорт Геленджик на            

2022 год (прилагается). 



2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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

распространяется  на  правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

  

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 5 марта 2022 года № 445 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

руководителей муниципальных учреждений культуры  

и учреждений дополнительного образования –  

детских школ искусств муниципального  

образования город-курорт Геленджик  на 2022 год 

 

№ 
Наименование должности руководителя 

муниципального учреждения 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

1 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 

32997 

2 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Геленджикский историко-

краеведческий музей» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

43583 

3 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» муниципального образования 

город-курорт Геленджик им. Леонида Плешкова 

41314 

4 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры села 

Береговое» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

25632 

5 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры села Архипо-

26810 



Осиповка» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

6 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села Текос» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

26233 

7 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры  

40470 

1 2 3 

 Кабардинского сельского округа» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

8 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная 

система Дивноморского сельского округа» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  

34838 

9 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села Тешебс» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

26967 

10 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры села Пшада» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

31054 

11 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дом культуры села 

Марьина Роща» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

25079 

12 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Центр культуры и досуга 

«Творчество» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

39193 

13 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села Михайловский 

Перевал» муниципального образования город-

курорт Геленджик 

29991 

14 Директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Клуб села Виноградное» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

28949 

15 Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

35970 



16 Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств села Пшада» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

26632 

17 Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств села Архипо-Осиповка»  

25745 

1 2 3 

 муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

 

 

О.В. Нефедова, начальник управления культуры, искусства и кинематографии 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                     
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 марта 2022 года                                              № 446 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении прейскуранта гарантированного  

перечня услуг по погребению, оказываемых  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ                    

«О погребении и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от                              

30 апреля 2021 года № 119-ФЗ), 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 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), Законом Краснодарского края от 

4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 9 декабря                             

about:blank
about:blank
about:blank


2021 года № 4595-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

город-курорт Геленджик, по согласованию с департаментом государственного 

регулирования тарифов Краснодарского края, Государственным учреждением - 

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю 

и Государственным учреждением - Краснодарским региональным отделением 

Фонда социального страхования Российской Федерации от 17 февраля 2022 года, 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить и ввести в действие прейскурант гарантированного перечня 

услуг по погребению, оказываемых на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 апреля 2021 года 

№579 «Об утверждении прейскуранта гарантированного перечня услуг по 

погребению, оказываемых на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

Кациди Ю.Г. 

5.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  5 марта 2022 года № 446                    

 

 

 

 



ПРЕЙСКУРАНТ  

гарантированного перечня услуг по погребению,  

оказываемых на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость, 

руб. 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 361,09 

2 Гроб стандартный, строганый из материалов толщиной 

25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с 

подушкой из стружки 

2353,73 

3 Инвентарная табличка с указанием Ф.И.О., даты 

рождения и смерти 

235,38 

4 Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 

адресу, указанному заказчиком 

1404,94 

5 Перевозка тела (останков) умершего к месту 

захоронения 

1328,93 

6 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 1279,21 

7 Погребение умершего при рытье могилы вручную - 

Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению при 

рытье могилы экскаватором 

6963,28 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 5 марта 2022 года                                              № 447 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении стоимости услуг по погребению 

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

 родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего), или при 

 невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего  

(погибшего) на дому, на улице или в ином месте 

после установления органами внутренних дел 

его личности, и умерших (погибших), личность  

которых не установлена органами внутренних 

дел в определенные федеральным законодательством 

 сроки, оказываемых на территории муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 
 

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ                    

«О погребении и похоронном деле» (в редакции Федерального закона от                      

30 апреля 2021 года № 119-ФЗ), статьей 12 Закона Краснодарского края от                            

4 февраля 2004 года №666-КЗ «О погребении и похоронном деле в 

Краснодарском крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 9 декабря                        

2021 года №4595-КЗ), 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 

30 декабря 2021 года № 492-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, по согласованию с департаментом 

государственного регулирования тарифов Краснодарского края стоимости услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 

(погибшего), или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после 



установления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), 

личность которых не установлена органами внутренних дел, оказываемые на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, от                               

17 февраля 2022 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить и ввести в действие стоимость услуг по погребению умерших 

(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего (погибшего), или при невозможности 

осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, 

на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его 

личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена органами 

внутренних дел в определенные федеральным законодательством сроки, 

оказываемых на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 апреля 2021 года                  

№ 615 «Об утверждении стоимости услуг по погребению умерших (погибших), не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего), или при невозможности осуществить ими 

погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице 

или  в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, и 

умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел 

в определенные федеральным законодательством сроки, оказываемых на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик». 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик           

Кациди Ю.Г. 

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

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                  

 

 

 

 

 

 



      Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА                                         

постановлением администрации  

муниципального образования                                                               

город-курорт Геленджик                                                

от 5 марта 2022 года № 447                    
 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг по погребению умерших (погибших),  

не имеющих супруга, близких родственников,  

иных родственников либо законного 

представителя умершего (погибшего), или при 

 невозможности осуществить ими погребение, а также 

при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 

осуществить погребение, погребение умершего  

(погибшего) на дому, на улице или в ином месте 

после установления органами внутренних дел 

его личности, и умерших (погибших), личность  

которых не установлена органами внутренних 

дел в определенные федеральным законодательством 

 сроки, оказываемых на территории муниципального 

 образования город-курорт Геленджик 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

услуг, руб. 

1 Оформление документов, необходимых для 

погребения 

203,61 

2 Облачение тела умершего (погибшего) 336,17 

3 Гроб стандартный, строганый, из материалов 

толщиной 25 - 32 мм, обитый внутри и снаружи 

тканью х/б с подушкой из стружки 

2256,09 

4 Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) к 

месту захоронения 

1104,19 

5 Погребение умершего при рытье могилы вручную - 

6 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 2868,43 

7 Инвентарная табличка с указанием фамилии и 

инициалов погребенного, годов рождения и смерти 

194,79 

Итого 6963,28 

 

 

И.А. Кимишкез, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

 



Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

 

Революционная ул., д. 1, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 

тел. (8-861-41) 2-09-92, e-mail: tikgel@bk.ru 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 1 марта 2022 года                                                                                  № 31/219 

 

 

Об информационном сообщении 

 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26, статьей 27 Федерального закона от 12 

июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых комиссий) (прилагается). 

2. Опубликовать информационное сообщение, указанное в пункте 1 

настоящего решения, в Геленджикской городской газете «Прибой» и печатном 

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 1 настоящего 

решения, в избирательную комиссию Краснодарского края для размещения в 



специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных 

комиссий и резерва их составов. 

4. Разместить настоящее решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в сети Интернет. 

5. Возложить контроль за исполнением пунктов 2-4 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  Геленджикская                     

Иосифиди С.С. 

 

 

А.В. Панов, председатель  

территориальной избирательной комиссии                                                                        

 

С.С. Иосифиди, секретарь 

территориальной избирательной комиссии                                                                 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ) 

 

В связи с истечением срока полномочий участковых избирательных 

комиссий № 09-41 и № 09-42, руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская объявляет прием предложений по 

кандидатурам для назначения членов участковых избирательных комиссий с 

правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) 

избирательных участков № 09-41 и № 09-42. 

Прием документов осуществляется территориальной избирательной 

комиссией Геленджикская с 3 марта 2022 года до 17.00 час. 00 мин. 1 апреля 2022 

года по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 115. 

Режим работы: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 

до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов, выходные дни – суббота, воскресенье 

и праздничные дни.  

Контактный телефон: 8 (86141) 2-09-92. 

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 

необходимо представить решение органа общественной организации 

(политической партии), собрания избирателей, письменное согласие гражданина 

РФ на зачисление в резерв составов участковых комиссий по формам, 

установленных ЦИК России (постановление ЦИК России от 17 февраля 2010 года 

№ 192/1337-5), копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 



Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства, 

копию документа (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 

подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой 

должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия 

документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 

приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, 

безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 

домохозяйка, временно неработающий). 

Сообщение о дате заседания территориальной избирательной комиссии 

Геленджикская по формированию участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 09-41 и № 09-42 будет размещено дополнительно. 

 
 
 

Территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская 
 

 


