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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  
 

№ 16 от 12 января 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от          

9 января 2020 года №3 «О реализации средств Фонда  развития курортной  

инфраструктуры  на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2020-2021 годах»; 
 

№ 17 от 12 января 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        

16 марта 2020 года №447 «О введении режима «Повышенная готовность» на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик и мерах по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2837)»; 
 

№ 18 от 12 января 2021 года «О подготовке проекта о внесении изменений 

в правила землепользования и застройки территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, утвержденные решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года 

№466 (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №327)»; 
 

№ 25 от 14 января 2021 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         

3 декабря 2020 года №2535)»; 
 

№ 40 от 18 января 2021 года «О проведении онлайн-голосования по 

отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году»; 
 

№ 44 от 18 января 2021 года «Об отклонении проекта межевания 

территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, 

с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 103»; 
 

№ 45 от 18 января 2021 года «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 

адресу: г. Геленджик, ул. Радужная, 19»; 
 

№ 51 от 18 января 2021 года «О проведении муниципальной ярмарки 

выходного дня на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик в 2021 году»; 
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№ 64 от 19 января 2021 года «Об утверждении проектов планировки и 

межевания территории для размещения объекта: «Внешнее и внутреннее 

электроснабжение ДОЛ «АКАДЕМГОРОДОК». Двух цепная линия 

электропередачи 10 кВ от ПС «Береговая» до ТП 10/0,4 кВ». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 января 2021 года                                             № 16 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 9 января 2020 года №3 «О реализации 

средств  Фонда  развития курортной  инфраструктуры  на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2020-2021 годах» 

 

 В связи с изменением  кадрового состава  администрации  муниципального 

образования  город-курорт  Геленджик, а также в связи с изменениями 

действующего законодательства Российской Федерации, во исполнение 

Федерального закона от 29 июля 2017 года № 214-ФЗ «О проведении эксперимента 

по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае» (в редакции Федерального закона от 

22 декабря 2020 года №431-ФЗ), Закона Краснодарского края от 27 ноября 2017 года 

№ 3690-КЗ «О введении курортного сбора на территории Краснодарского края и 

внесении изменений в Закон Краснодарского края «Об административных 

правонарушениях» (в редакции Закона Краснодарского края от 27 мая 2020 года 

№4290-КЗ), в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25 марта 2019  года №157 «Об утверждении порядка 

формирования и использования бюджетных ассигнований Фонда развития 

курортной  инфраструктуры» (в редакции постановления  главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 1 сентября 2020 года №545), 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 22 декабря 2020 года №458-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 января 2020 года №3 «О реализации средств  Фонда  

развития курортной  инфраструктуры  на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2020-2021 годах» следующие изменения: 

приложения №1 и №2 к постановлению изложить в редакции приложений №1 

и №2 к настоящему постановлению.  
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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 подписания. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к  постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 12 января 2021 года № 16 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 9 января 2020 года № 3 

(в редакции постановления 

администрации муниципального      

   образования город-курорт Геленджик 

от 12 января 2021 года № 16) 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации средств  Фонда  развития курортной   

инфраструктуры на территории муниципального образования  

 город-курорт Геленджик в 2020-2021 годах 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ответственный исполнитель  Срок исполнения 

1 2 3 4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор предложений от жителей 

и гостей  муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик, отраслевых (функ-

циональных) и террито-

риальных органов админист-

рации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

по реализации средств курорт-

ного сбора 

 

управление курортами и 

туризмом администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

управление курортами и 

туризмом) 

 

 

 

 

до 9 января   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Оценка поступивших предло-

жений на предмет целевого 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

до 15 января   

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использования  средств Фонда 

развития курортной  инфра-

структуры, объема, возмож-

ностей         финансирования, 

актуальности и приоритетного 

назначения 

 

 

 

 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее - 

управление жилищно-

коммунального хозяйства), 

управление курортами и 

туризмом, 

управление архитектуры и 

градостроительства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее - 

управление архитектуры и 

градостроительства), 

администрации 

Кабардинского, 

Дивноморского, Архипо-

Осиповского и Пшадского 

внутригородских округов 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация открытого 

общественного голосования на 

официальном сайте админист-

рации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление курортами и 

туризмом, 

отдел информатизации 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – отдел 

информатизации), 

отдел по взаимодействию со 

средствами массовой 

информации администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

(далее – отдел СМИ) 

16 января  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Проведение открытого общест-

венного голосования на офи-

циальном сайте админист-

рации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

 

управление курортами и 

туризмом, 

отдел информатизации, 

отдел СМИ 

 

 

с 16 января по 

 3 февраля  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Подведение итогов открытого 

общественного голосования на 

официальном сайте админист-

рации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик 

управление курортами и 

туризмом, 

отдел информатизации, 

отдел СМИ 

 

3 февраля 

 

 

 

 

6 

 

 

Определение мест располо-

жения объектов курортной 

инфраструктуры, набравших 

управление архитектуры и 

градостроительства, 

управление жилищно-

в течение  

10  рабочих дней со 

дня проведения 
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наибольшее количество голосов 

по результатам общественного 

голосования 

 

 

 

 

 

 

коммунального хозяйства, 

администрации 

Кабардинского, 

Дивноморского, Архипо-

Осиповского и Пшадского 

внутригородских округов 

 

 

 

голосования 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласование перечня объектов 

курортной инфраструктуры и 

видов работ на них 

Общественным советом по 

осуществлению общественного 

контроля за целевым 

расходованием бюджетных 

ассигнований Фонда развития 

курортной инфраструктуры 

(далее – Общественный совет) 

 

 

 

 

 

управление курортами и 

туризмом, 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

10 рабочих дней со дня 

определения мест 

расположения 

объектов курортной 

инфраструктуры, 

набравших наибольшее 

количество 

голосов по результатам 

общественного 

голосования 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и направление 

письма в адрес главы  

администрации (губернатора) 

Краснодарского края с 

указанием перечня меропри-

ятий, планируемых к реали-

зации за счет средств Фонда 

развития курортной инфра-

структуры (далее – Меро-

приятия) 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

3 рабочих дней после 

согласования перечня 

объектов курортной 

инфраструктуры и 

видов работ на них 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение согласованного Об-

щественным советом перечня 

объектов курортной инфра-

структуры и видов работ на них 

в проект соглашения об 

организации работ по развитию 

курортной инфраструктуры или 

соответствующего допол-

нительного соглашения (подпи-

сание соглашения об органи-

зации работ по развитию 

курортной инфраструктуры) 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца после 

направления перечня 

Мероприятий в адрес 

главы  администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Ежегодное направление в адрес 

министерства курортов, ту-

ризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края (далее – 

министерство) заявки на 

распределение средств Фонда 

развития курортной инфра-

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

январь, ноябрь  
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структуры с целью их 

отражения в Законе Красно-

дарского      края       о краевом 

бюджете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

Разработка финансово-эконо-

мического обоснования стои-

мости работ на выбранных 

объектах 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

до 1 марта 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение планируемых к 

реализации Мероприятий  в 

муниципальную программу 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Раз-

витие жилищно-коммунального 

и дорожного хозяйства муници-

пального   образования   город- 

курорт Геленджик на 2015-  

2021 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

 

 

 

 

 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после выделения 

средств из  краевого 

бюджета в 

соответствии с законом 

Краснодарского края о 

краевом бюджете или 

дополнительного 

выделения средств  на 

основании 

постановления главы 

администрации  

(губернатора) 

Краснодарского края 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение в муниципальной 

программе объема софинан-

сирования на реализацию 

Мероприятий в соответствии с 

группой софинансирования  на 

текущий год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после выделения 

средств из краевого 

бюджета 

в соответствии с 

законом 

Краснодарского края о 

краевом бюджете или 

дополнительного 

выделения средств  на 

основании 

постановления главы 

администрации  

(губернатора) 

Краснодарского края 
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14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрация прав на земельные 

участки, запланированные к 

выделению под размещение 

объектов курортной инфра-

структуры, не находящиеся в 

муниципальной собственности: 

подготовка выписок из ЕГРН об 

основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

земельные участки, подтверж-

дающих право муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик на земельный 

участок,    на  котором   плани-  

руется проведение работ по 

проектированию, строи-

тельству, реконструкции, со-

держанию, благоустройству и 

ремонту объектов курортной 

инфраструктуры, полученных в 

течение 30 дней до дня 

представления в министерство 

документов, необходимых для 

заключения соглашения о 

предоставлении субсидий 

управление архитектуры и 

градостроительства, 

управление имущественных 

отношений администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

(далее - управление 

имущественных отношений) 

 

 

 

 

 

в течение месяца с 

даты согласования 

перечня объектов 

курортной 

инфраструктуры и 

видов работ на них 

Общественным 

советом 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка документов по 

соответствию  планируемого 

вида работ документам 

территориального планиро-

вания и правилам земле-

пользования и застройки  

 

 

управление архитектуры и 

градостроительства  

 

 

 

 

 

 

в течение  

3 рабочих дней  

с даты запроса данной 

информации  

управлением 

курортами и туризмом 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прохождение  необходимой 

экспертизы: получение поло-

жительного заключения на 

проектно-сметную докумен-

тацию по планируемым видам 

работ или письма (заключения) 

уполномоченного органа об 

отсутствии потребности в 

проведении экспертизы; полу-

чение положительной оценки 

достоверности определения 

сметной стоимости, получение 

положительного заключения 

государственной экологической 

экспертизы (в случае если не 

требуется проведение госу-

дарственной экспертизы - 

письма от регионального органа 

об отсутствии потребности в её 

проведении на данный вид 

работ на объекте) 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласно регламенту 

служб, проводящих 

экспертизу,  

подача документов на 

прохождение 

экспертизы с момента 

утверждения  

перечня Мероприятий 

членами 

Общественного совета  

 

 

 

 

 

 



10 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение изменений в 

муниципальную программу 

в части финансирования 

Мероприятий со стороны 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик, 

софинансирования из бюджета 

Краснодарского края, а также 

издание постановления адми-

нистрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик о расходном 

обязательстве на  Мероприятия 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение  

3 рабочих дней после 

доведения 

уведомления о 

бюджетных 

ассигнованиях 

администрации 

муниципального 

образования город-

курорт  

Геленджик 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка выписки из 

бюджета муниципального обра-

зования город-курорт Геленд-

жик о предусмотренном со-

финансировании Мероприятий  

 

 

 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

финансовое управление 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик (далее – 

финансовое управление) 

 

в течение  

3 рабочих дней с даты 

запроса данной 

информации  

управлением 

курортами и туризмом 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление в департамент 

инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства 

Краснодарского края (далее   - 

департамент инвестиций) 

подписанных руководителем 

заявителя (уполномоченным им 

на подписание должностным 

лицом) и заверенных печатью 

документов в соответствии с 

пунктом 3.1 Правил прове-

дения проверки инвестици-

онных проектов на предмет 

эффективности использования 

средств краевого бюджета, 

направляемых на капитальные 

вложения, утвержденных 

постановлением главы адми-

нистрации (губернатора) Крас-

нодарского  края   от   3  июня  

2010 года № 426 «О порядке 

проведения проверки инвести-

ционных проектов на предмет 

эффективности использования 

средств краевого бюджета, 

направляемых на капитальные 

вложения» (в случае строи-

тельства, реконструкции, в том 

числе с элементами рестав-

рации, технического перево-

оружения объектов капиталь-

ного строительства, приобре-

управление жилищно-

коммунального хозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии со 

сроками, 

устанавливаемыми 

департаментом 

инвестиций 
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тения объектов недвижимого 

имущества, финансовое обеспе-

чение которых полностью или 

частично осуществляется из 

краевого бюджета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

Получение заключения  депар-

тамента инвестиций, содер-

жащего выводы о соответствии 

(положительное заключение) 

или     несоответствии    (отри- 

цательное заключение) инвес-

тиционного       проекта     уста- 

новленным критериям эффек-

тивности 

 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

в соответствии со 

сроками, 

устанавливаемыми 

департаментом 

инвестиций 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка пакета документов 

с целью направления перечня 

работ по объектам курортной 

инфраструктуры и его 

направление  в  министерство 

для заключения соглашения. 

До заключения соглашения о 

предоставлении субсидий на 

финансовое обеспечение работ 

по строительству, 

реконструкции, содержанию, 

благоустройству и ремонту 

объектов курортной 

инфраструктуры в 

министерство направляются         

документы в соответствии с 

п.3.10 Порядка использования 

бюджетных ассигнований 

Фонда развития курортной  

инфраструктуры, 

утвержденного постановлением 

главы администрации 

(губернатора) Краснодарского 

края от 25 марта 2019  года 

№157 «Об утверждении 

порядка формирования и 

использования бюджетных 

ассигнований Фонда развития 

курортной  инфраструктуры» 

 

 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

управление имущественных 

отношений, 

управление архитектуры и 

градостроительства, 

финансовое управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере формирования 

пакета документов, но 

не позднее сроков, 

устанавливаемых 

министерством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

Согласование дополнительного 

соглашения к соглашению о 

предоставлении субсидий из 

краевого бюджета бюджету 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик на 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

в течение  

3 рабочих дней  

с даты поступления 

запроса из 

министерства  
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софинансирование работ по 

проектированию, строительст-

ву, реконструкции, содержа-

нию, благоустройству и 

ремонту объектов курортной 

инфраструктуры (при возник-

новении такой необходимости) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение процедур в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года 

№44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

согласно плану-

графику закупок, 

утвержденному на 2020 

год, а также на 2021 и 

2022 годы 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписание акта выполненных 

работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, 

содержанию, благоустройству и 

ремонту объектов курортной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управление жилищно- 

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в соответствии со 

сроком, 

указанным в 

муниципальном 

контракте о 

выполнении работ по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, 

содержанию, 

благоустройству и 

ремонту объектов 

курортной 

инфраструктуры 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и направление в 

министерство заявки на 

предоставление субсидий на 

софинансирование работ по 

проектированию, строительст-

ву, реконструкции, содержа-

нию, благоустройству и 

ремонту объектов курортной 

инфраструктуры из краевого 

бюджета с приложением копий   

актов (для оплаты по 

муниципальным контрактам) 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

после подписания 

актов выполненных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

Освоение выделенных средств в 

полном объеме 

 

 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

до 25 декабря  
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27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение иных условий 

соглашения о предоставлении 

субсидий в соответствии с 

действующим законодательст-

вом 

 

 

 

 

 

 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в процессе и по итогам 

исполнения 

соглашения о 

предоставлении 

субсидий из краевого 

бюджета бюджету 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик» 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к  постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 12 января 2021 года № 16 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  

    УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 9 января 2020 года № 3 

(в редакции постановления  

администрации  

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик  

от 12 января 2021 года № 16) 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по реализации средств  Фонда  развития курортной  

инфраструктуры на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик  (далее – рабочая группа) 

 

Чеботков                                      - 

Евгений Александрович 

 

 

Зуева                                            - 

Оксана Владимировна               

 

  

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

председатель рабочей группы; 

 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

заместитель председателя рабочей группы; 
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Чертогова                                   - 

Марина Олеговна 

 

начальник управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Бугаев                                           - 

Юрий Игоревич 

 

 

Грачев                                          - 

Андрей Андреевич 

 

 

Грибцов                                       - 

Александр Анатольевич 

 

 

 

Дмитриева                                  - 

Вероника Сергеевна 

 

 

 

Ирбэ                                            - 

Владислав Александрович 

 

 

Кациди                                         - 

Юрий Григорьевич 

 

 

Кялов                                          - 

Григорий Евстафьевич 

 

 

 

Липовецкий                                 - 

Алексей Александрович 

 

 

 

Рыбалкина                                  - 

Марина Петровна 

 

начальник    управления строительства 

администрации муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

исполняющий обязанности первого 

заместителя главы муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

глава администрации Пшадского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник управления земельных отношений  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

начальник финансового управления    адми-

нистрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

заместитель главы муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 
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Семёнова                                    - 

Екатерина Андреевна 

 

 

 

Скорикова                                   - 

Янина Владимировна 

 

 

 

Сомова                                        - 

Юлия Юрьевна 

 

 

Сосов                                           - 

Владимир Александрович 

 

 

 

начальник управления архитектуры и градо-

строительства администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик – главный архитектор; 

 

начальник отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации 

администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик.» 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                             

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 января 2021 года                                             № 17 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 16 марта 2020 года №447 «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик и мерах по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 декабря 2020 года №2837) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования 
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город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12 января 2021 года №3 «О продлении 

режима «Повышенная готовность» и внесении изменений в некоторые правовые 

акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», 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 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), Федеральным 

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

благополучии населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года 

№194-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 29 декабря 2020 года №464-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 16 марта 2020 года №447 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик и мерах по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года 

№2837) следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «13 января 2021 года» заменить словами «29 

января 2021 года». 

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». 

3. Постановление вступает в силу с 13 января 2021 года. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 12 января 2021 года                                             № 18 
 

г. Геленджик 

 

О подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и 

застройки территории муниципального образования город-курорт Геленджик,  

утвержденные решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 18 декабря 2020 года №327) 

 

На основании письма департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края от 24 декабря 2020 года №71-01-08-11406/20, руководствуясь 

рекомендациями, содержащимися в заключении комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик по вопросам рассмотрения предложений о внесении изменений в 

правила землепользования и застройки территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьями 16, 28, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года 

№464-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года №466 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 

2020 года №327), постановлением главы администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 мая 2005 года №647 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 17 декабря 2020 года №2721),          

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

п о с т а н о в л я ю: 

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Грачев): 

1) организовать подготовку проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, утвержденные решением Думы муниципального образования 
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город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 

№327), до 28 февраля 2021 года; 

2) опубликовать сообщение о принятии данного постановления 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» не позднее десяти дней с даты подписания настоящего постановления. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. 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 14 января 2021 года                                             № 25 
 

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 3 декабря 2020 года №2535) 

 

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  30  декабря 2020 года №926 «О продлении 

режима «Повышенная готовность» и о внесении изменений в некоторые правовые 

акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», руководствуясь 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в 

редакции Федерального закона от 8 декабря 2020 года №429-ФЗ), Федеральным 

законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
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благополучии населения» (в редакции Федерального закона от 13 июля 2020 года 

№194-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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), 

постановлением главы администрации  (губернатора) Краснодарского края от 13 

марта 2020 года №129 «О введении  режима  повышенной  готовности  на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 января 2021 года №3), 

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 3 декабря 

2020 года №2535) следующие изменения: 

1) абзац ««проведение на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, 

просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе детских новогодних 

утренников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 

культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, 

горнолыжных трассах и в иных местах массового посещения граждан, за 

исключением: музеев при условии выполнения соответствующих рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; дельфинариев при условии заполнения зрительских мест (трибун) не 

более 10% от проектной мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 

1,5 - 2 метров) при рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без 

допуска посетителей в читальные залы) при условии выполнения соответствующих 

рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; 

плавательных бассейнов; оказания экскурсионных услуг на объектах туристского 

показа, расположенных на открытом воздухе; проведения 1 сентября торжественных 

мероприятий, посвященных Дню знаний, в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, организованных по классам 

(группам) или параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными 

представителями); 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»» пункта 6 постановления изложить в 

следующей редакции: 
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«проведение на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик деловых мероприятий с числом участников свыше 100 человек, 

досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, 

просветительских, рекламных, социально ориентированных и иных подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе детских новогодних 

утренников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках 

культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных 

местах массового посещения граждан, за исключением: музеев при условии 

выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; дельфинариев при 

условии заполнения зрительских мест (трибун) не более 10% от проектной 

мощности и соблюдения социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метров) при 

рассадке зрителей; зоопарков, океанариумов; библиотек (без допуска посетителей в 

читальные залы) при условии выполнения соответствующих рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; аквапарков и аттракционов на открытом воздухе; плавательных 

бассейнов; кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 15% от его 

вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; оказания 

экскурсионных услуг на объектах туристского показа, расположенных на открытом 

воздухе; проведения 1 сентября торжественных мероприятий, посвященных Дню 

знаний, в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, организованных по классам (группам) или 

параллелям (курсам) на открытом воздухе с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания родителями (законными 

представителями); 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»; 

2) 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 и отдельного (уличного) 

входа в такой объект» пункта 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«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 и отдельного (уличного) входа в такой 

объект; деятельности кинотеатров (кинозалов) при условии загрузки зала не более 
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15% от его вместимости и выполнения соответствующих рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека». 

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». 

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 18 января 2021 года                                             № 40 
 

г. Геленджик 

 

О проведении онлайн-голосования по отбору общественных  

территорий, подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке в 2022 году 

 

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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года №1578), 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 

января 2019 года № 36/1 «О порядке организации и проведении рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований 

Краснодарского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», в 

целях реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального 

consultantplus://offline/ref=33A206A66FC6E4836698932A00E3D1E06C295A39849837A99A91A825A1C2ACE4FCD057F3B8g8Q3L
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образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик,  постановляю : 

1. Провести онлайн-голосование по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в период с 

00:00 часов 15 февраля 2021 года до 24:00 часов 19 февраля 2021 года на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://gelendzhik.org. 

2. Установить, что на участие в голосовании по отбору общественных 

территорий имеют право граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 

возраста, имеющие паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 

удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, и проживающие на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации 

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2018-2024 годы», представленный 

общественной комиссией (прилагается). 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Дмитриева) со дня, 

следующего за днем официального опубликования настоящего постановления, но не 

позднее 30 января 2021 года обеспечить подготовку, опубликование и размещение 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дизайн-

проектов благоустройства общественных территорий в целях ознакомления с ними 

всех заинтересованных лиц. 

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Дмитриева), отделу 

информатизации администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик (Лещенко) со дня, следующего за днем официального опубликования 

настоящего постановления, но не позднее 30 января 2021 года обеспечить создание 

вкладки на главной странице официального сайта администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик с названием «Онлайн-голосование по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в 2022 году». 

6. Общественной комиссии муниципального образования город-курорт 

Геленджик по обеспечению реализации муниципальной программы 

муниципального образования город-курорт Геленджик «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик на 2018–2024 годы»  (Чеботков): 

1) не позднее 5 февраля 2021 года образовать территориальную счетную 

комиссию, утвердить ее состав, определить порядок ее деятельности; 

https://gelendzhik.org/
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2) по окончании онлайн-голосования, но не позднее 22 февраля 2021 на 

основании итогового протокола счетной комиссии определить трех победителей, 

набравших наибольшее количество голосов. 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик», разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.А. Грачева. 

9. Настоящее 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 18 января 2021 года № 40 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, подлежащих благоустройству  

в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации  

муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик на 2018-2024 годы» 

 

1. Город Геленджик, микрорайон Южный – ЖК  Лесное –  ул. Островского. 

2. Город Геленджик, ул. Кирова,66. 

3. Город Геленджик, ул. Луначарского – угол ул. Морской. 

4. Город Геленджик, ул. Верхняя выше ЖК Прованс и Лазурный-2. 

5. Город Геленджик, ЖК Суворова, ул. Чернышевского – угол ул. Шмидта. 

6. Город Геленджик, ул. Толстого, 21А, территория скейт-парка. 

7. Город Геленджик, пер. Больничный, лесная зона, примыкающая к трассе М4 

«Дон». 

8. Город Геленджик, ул. Свердлова, участок между многоквартирными 

домами № 8 и № 10.   

 

В.С. Дмитриева, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18 января 2021 года                                             № 44 
 

г. Геленджик 
 

Об отклонении проекта межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 103 

Учитывая результаты публичных слушаний по документации по планировке 

территории от 20 марта 2020 года, заключение комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, 

ул. Ленина, 103, от 10 апреля 2020 года, руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 

февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 

документации по планировке территории муниципального образования город-

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

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

1. Отклонить проект межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, 103, в 

связи с тем, что данный проект не соответствует нормам градостроительного 

проектирования. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее семи дней со 

дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                

А.А. Грачева. 

5. 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 18 января 2021 года                                             № 45 
 

г. Геленджик 

 

О предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка,  

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Радужная, 19 

 

Рассмотрев заявление гр-ки Левченко Светланы Андреевны от 24 августа  

2020 года №4801, на основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка от 30 октября 2020 года, руководствуясь статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 28, 37 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №466 

«Об утверждении правил землепользования и застройки части территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года 

№327), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 26 июня 2012 года №769  «Об утверждении нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик»                  

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 31 мая 2019 года №105), оповещением о начале публичных слушаний, 

заключением о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от       

30 октября 2020 года, статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-

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

1. Предоставить гр-ке Левченко Светлане Андреевне разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 447 кв.м, имеющего кадастровый номер 23:40:0402015:95, 

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Радужная, 19, в зоне малоэтажной 

жилой застройки Ж-2, гостиничное обслуживание. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 
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муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

А.А. Грачева. 

4. 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 18 января 2021 года                                             № 51 
 

г. Геленджик 

 

О проведении муниципальной ярмарки выходного дня на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик в 2021 году 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-курорт 

Геленджик широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 

товаров, сельскохозяйственной продукции кубанских товаропроизводителей, 

насыщения продовольственного рынка муниципального образования город-курорт 

Геленджик качественной сельскохозяйственной продукцией, руководствуясь 

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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным 

законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 25 декабря 2018 года №488-ФЗ), Законом Краснодарского 

края от 1 марта 2011 года №2195-КЗ      «Об организации деятельности розничных 

рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 19 июня 2020 

года №4305-КЗ), постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 6 марта 2013 года №208 «Об установлении требований к 

организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края» (в 
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редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 1 февраля 2019 года №45), статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального 

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

1. Организовать проведение муниципальной ярмарки выходного дня на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик в 2021 году с 

учетом следующих условий: 

1) адрес, место проведения ярмарки – г.Геленджик, ул.Островского, вблизи 

Ярмарочной площади; 

2) количество торговых мест – 66; 

3) вид ярмарки – специализированная розничная периодичная; 

4) срок и время проведения ярмарки – с 6 февраля по 31 декабря, еженедельно 

по субботам и воскресеньям с 08:00 до 18:00; 

5) организатор ярмарки, его юридический адрес, номер контактного телефона 

– администрация муниципального образования город-курорт Геленджик, 

г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. №121, тел. 8 (86141) 2-09-23; 

6) виды товаров, планируемых к реализации на ярмарке - свежие овощи, 

плоды, ягоды (за исключением тропических и субтропических фруктов), в том 

числе, соленые, моченые, сушёные; орехи; мясо, мясные товары (мясо крупного 

рогатого скота, субпродукты, мясо птицы, колбасные изделия, мясные  копчености, 

мясные консервы); рыба свежая, охлажденная, вяленая, сушеная, копченая; крупа, 

мука, макароны, крахмал, сахар; мед и продукция пчеловодства, чай; хлебобулочные 

изделия; кондитерские товары (сахаристые и мучные); масло растительное; 

молочные товары (масло коровье, сыры); яйцо. 

2. Управлению потребительского рынка и услуг администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук): 

1) разработать и утвердить план мероприятий по организации муниципальной 

ярмарки выходного дня и продаже товаров на ней; 

2) разработать и согласовать в установленном порядке схему размещения 

торговых мест на муниципальной ярмарке выходного дня; 

3) обеспечить размещение торговых мест на муниципальной ярмарке 

выходного дня с соблюдением норм и правил пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; принятие мер по охране 

общественного порядка; 

4) обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние торговых мест на 

муниципальной ярмарке выходного дня; 

5) разместить в средствах массовой информации и на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о 

плане мероприятий по организации муниципальной ярмарке выходного дня и 

продаже товаров на ней. 

3. Рекомендовать Отделу МВД России по городу Геленджику обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения муниципальной ярмарки 

выходного дня. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 
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официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

О.В. Зуеву. 

6. 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 19 января 2021 года                                             № 64 
 

г. Геленджик 
 

Об утверждении проектов планировки и межевания территории для 

размещения объекта: «Внешнее и внутреннее электроснабжение ДОЛ 

«АКАДЕМГОРОДОК». Двух цепная линия электропередачи 10 кВ от  

ПС «Береговая» до ТП 10/0,4 кВ» 
 

 

Учитывая протокол публичных слушаний по документации по планировке 

территории от 20 марта 2020 года, заключение комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт 

Геленджик о результатах публичных слушаний по проектам планировки и 

межевания территории для размещения объекта: «Внешнее и внутреннее 

электроснабжение ДОЛ «АКАДЕМГОРОДОК». Двух цепная линия 

электропередачи 10 кВ от ПС «Береговая» до ТП 10/0,4 кВ», от 17 апреля 2020 года, 

руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 28, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года      

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 декабря 2020 года 

№464-ФЗ), постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 20 февраля 2015 года №634 «Об утверждении Порядка 

подготовки и утверждения документации по планировке территории 

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

муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 
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1. Утвердить проекты планировки и межевания территории для размещения 

объекта: «Внешнее и внутреннее электроснабжение ДОЛ «АКАДЕМГОРОДОК». 

Двух цепная линия электропередачи 10 кВ от ПС «Береговая» до ТП 10/0,4 кВ», в 

составе: 

1) проекта межевания территории. Графической части (приложения             

№1-12); 

2) проекта планировки территории. Графической части (приложения              

№13-24); 

3) положения о размещении объекта, характеристиках планируемого развития 

территории (приложение №25). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее семи дней со дня его 

подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

А.А. Грачева. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А.Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик  
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                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ №25 

 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        постановлением администрации  

                                                                       муниципального образования  

                                                                           город-курорт Геленджик  

                                                                           от 19 января 2021 года № 64 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о размещении объекта, характеристиках планируемого развития территории 

 

1. Характеристики планируемого развития территории 

 

1.1. Основание для подготовки документации по планировке территории, 

расположение объекта 

 

Документация по планировке территории (проекты планировки и межевания 

территории) для размещения объекта: «Внешнее и внутреннее электроснабжение 

ДОЛ «АКАДЕМГОРОДОК». Двух цепная линия электропередачи 10 кВ от ПС 

«Береговая» до ТП 10/0,4 кВ»  разработана на основании договора, заключенного 

между  ООО «ГлавСтройРесурс» и ООО «Межевой земельный центр».  

Проектируемый объект расположен по адресу: Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Геленджик.  
 

 

1.2.  Существующая  территориально-планировочная  организация, 

краткая характеристика 

 
Площадь территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

межевания территории составляет 194079 кв. м., в том числе:  

- площадь образуемых земельных участков на период строительства линейного 

объекта – 15716 кв.м.; 

- площадь образуемых земельных участков для размещения опор - 114кв.м.; 

- площадь образуемых земельных участков из земель лесного фонда -                      

178363 кв.м. 

Данным проектом предусмотрено строительство: 

- двух цепной линии электропередачи 10 кВ; 

- двух-трансформаторной ТП-10/0,4 кВ; 

- кабельной линии электропередачи 10 кВ.  
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1.3. Технико-экономическая характеристика линейного объекта 
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17,8363 17,6127 - - - 17,6127 - - - 0,2236 0,2236 

 

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют 

требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической 

и  пожарной  безопасности, а также требованиям нормативных  документов, 

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную 

для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в 

проекте мероприятий.  
 

1.4. Информация о требованиях экологической безопасности 

Проектом  предусмотрены  природоохранные  мероприятия, как  полностью 

исключающие  вредное  воздействие,  так  и  сводящие  к  минимуму  ущерб 

окружающей природной среде.  

Таким  образом,  проектная  документация  соответствует требованиям 

экологической безопасности,  установленным Федеральным законом                           

от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об  охране окружающей среды», а созданная 

планировочная структура позволяет обеспечить:  

- экологическую безопасность на испрашиваемой  территории;   

- соблюдение санитарно-гигиенических требований по  организации  

хозяйственной  деятельности  без увеличения экологической нагрузки на 

прилегающую территорию.  

В  случае  нарушения  норм  и  правил  производства  строительно-монтажных 

работ,  эксплуатации  оборудования  при  осуществлении  хозяйственной 

деятельности  лицо, осуществляющее строительство, несет  ответственность  в  

соответствии  с законодательством Российской Федерации. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и  

градостроительства администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик, исполняющий  

обязанности заместителя председателя комиссии                                                  
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Геленджик информирует Вас о том, что 

29 января 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик, ул. 

Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (вход со двора, возле помещений Отдела 

ЗАГСа города-курорта Геленджик) будут проведены публичные слушания по 

следующим вопросам: 

1)о предоставлении гр-ке Блейман Светлане Валерьевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 600 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0409050:3, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, микрорайон Бобруковая щель, уч. №165, в 

зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка; 

2)о предоставлении гр-ну Володькину Вячеславу Викторовичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему и гр-ам 

Бочаровой Т.В., Согомонян А.А. на праве общей долевой собственности, площадью 

522 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0412014:59, расположенном по адресу: 

г. Геленджик, ул. Тельмана, 38 - угол ул. Советской, 33, в зоне малоэтажной жилой 

застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ земельного участка; 

3)о предоставлении гр-ке Егиазарян Мари Арамовне: 

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 13107 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0410051:7, расположенном по адресу: г. Геленджик,  ЗАО 

АФ «Дивноморская», в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в части высоты и 

этажности здания; 

- разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 5505 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0410051:6, расположенном по адресу: г. Геленджик,  ЗАО 

АФ «Дивноморская», в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в части высоты и 

этажности здания; 
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4)о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования 

земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальному 

образованию город-курорт Геленджик, площадью 638 кв.м, имеющего кадастровый 

номер 23:40:0403033:111, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. 

Революционная, 8, в зоне парков, имеющих природоохранное значение (Р-2), 

общественное питание; 

5)о предоставлении гр-ну Щур Юрию Александровичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 400 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0413022:91, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, район Голубой бухты, в зоне малоэтажной 

жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от границ земельного участка; 

6)о предоставлении гр-ке Шепталенко Валентине Леонтьевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 661 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0202035:4, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, уч. №4, 

в зоне малоэтажной жилой застройки (Ж-2), в части минимальных отступов от 

границ земельного участка; 

7)о предоставлении гр-ке Семеновой Татьяне Борисовне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 750 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0806017:84, 

расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Береговое, ул. Черкесская, в зоне 

малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, в части минимальных отступов 

от границ земельного участка; 

8)о предоставлении гр-ке Ильиной Ксении Сергеевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 558 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0604003:1146, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Возрождение,                   

ул. Таманская, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка; 

9)о предоставлении гр-ке Маляровой Галине Ивановне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 300 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0507016:414, расположенном по адресу: г. Геленджик, с. Дивноморское,                   

ул. Ленина, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка; 

10)о предоставлении гр-ну Елфимову Денису Валерьевичу разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ему 

на праве собственности, площадью 139 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0403034:79, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Советская, 4, в зоне 

малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины; 
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11)о предоставлении гр-ке Черняевой Людмиле Валентиновне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на праве 

собственности, площадью 391 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0410018:159, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Розы-Люксембург, 

30, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных отступов от 

границ земельного участка, максимальном проценте застройки; 

12)о предоставлении гр-ну Филатову Виктору Юрьевичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 400 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0502002:126, расположенном по адресу: г. Геленджик, с/т «Механизатор», б/н, 

в зоне садово-дачных товариществ СТ, в части минимальных отступов от границ 

земельного участка; 

13)о предоставлении гр-ке Диковой Елене Витальевне разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей на праве 

собственности, площадью 1500 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0702002:1048, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Прасковеевка, ул. 

Заречная, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, гостиничное 

обслуживание; 

14)о предоставлении гр-ке Садайло Татьяне Викторовне разрешения на 

условно разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ей 

на праве собственности, площадью 50 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0607002:1416, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Михайловский 

Перевал, ул. Шоссейная, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, 

магазины; 

15)о предоставлении гр-ну Орлову Алексею Алексеевичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего ему 

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

23:40:0807008:325, расположенного по адресу: г. Геленджик,                                       

с. Криница, ул. Заречная, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, магазины. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 28 февраля 2021 года в управление архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                             

предложения и замечания, касающиеся планируемых к рассмотрению вопросов, а 

также прибыть в данное управление (г. Геленджик, ул. Революционная, 1,  каб. 

№334, тел. 3-28-80, среда с 15:00 до 18:00) с целью ознакомления                                  

с материалами указанных вопросов. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик www.gelendhzik.org (раздел «Документы», подраздел 

«Градостроительная деятельность», подраздел «Проекты документов)». 

 

 

 

 

http://www.gelendhzik.org/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта 

капитального строительства 
 

6 ноября 2020 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-ке Вервейн Ирине Вильгельмовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 447 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201074:6, расположенном по адресу:                  г. Геленджик, с. Кабардинка, 

ул. Братьев Авроровых, 29, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

14 декабря 2020 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 Игнатьеву Виктору Ивановичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 680 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0201057:2, расположенном по адресу: г. Геленджик,  с. Кабардинка, ул. 

Партизанская, 3а, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в части минимальных 

отступов от границ земельного участка. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик отказать в предоставлении испрашиваемого разрешения. 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

6 ноября 2020 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 Мельчакову Юрию Леонидовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ему на 

праве собственности, площадью 445 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0603003:1111, расположенном по адресу:                г. Геленджик, с. Широкая 

Щель, ул. Садовая, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, в 

части минимальных отступов от границ земельного участка. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 
 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства 
 

14 декабря 2020 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-ке Рожковой Ольге Николаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства на земельном участке, принадлежащем ей на 

праве собственности, площадью 229 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0403069:50, расположенном по адресу:                   г. Геленджик, ул. 

Севастопольская, 27, в зоне малоэтажной жилой застройки   Ж-2, в части 

минимальных отступов от границ земельного участка. 

Вывод: комиссия, обсудив рассматриваемый вопрос, изучив графический 

материал, решила рекомендовать главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик предоставить испрашиваемое разрешение. 
 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

исполняющий обязанности заместителя председателя комиссии                                           

 


