
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 апреля 2021 года                                             № 768 
 

г. Геленджик 
 

О проведении общественных обсуждений намечаемой               

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит             

экологической экспертизе 
 

На основании обращения акционерного общества 

«ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» (далее – АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»), 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), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от  30 декабря 

2020 года № 505-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года                               

№372, 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            

18 ноября 2020 года № 2396), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1. Провести 25 мая 2021 года в 15 часов 00 минут с использованием 

средств дистанционного взаимодействия (видео-конференц-связь) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на платформе              

Zoom (http://zoom.us) общественные обсуждения по объекту государственной 

экологической экспертизы «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в 

морском порту Геленджик», включая материалы оценки 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 (далее – уполномоченный орган), отдел промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3. Рекомендовать АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» представить в адрес 

уполномоченного органа материалы оценки воздействия намечаемой 

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 (Носачева) 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». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик               

Е.А. Чеботкова. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29 апреля 2021 года                                                    № 770 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 15 февраля 2021 года №237 

«О создании межведомственной рабочей группы по вопросам 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»  
 

В связи с изменением кадрового состава администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 37, 51 

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), статьями 8, 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 15 февраля 2021 года №237 «О создании 

межведомственной рабочей группы по вопросам водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» следующие изменения: 

1) пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой»; 

2) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

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 подписания. 
 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик    

 

 

                                                                   



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 29 апреля 2021 года № 770 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 февраля 2021 года №237 

(в редакции постановления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

от 29 апреля 2021 года № 770) 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы 

по вопросам водоснабжения и водоотведения на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – рабочая группа) 

 

Богодистов                            - 

Алексей Алексеевич 

глава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, председатель рабочей группы; 
 

Димитриев                             - 

Михаил Дмитриевич 

председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя рабочей группы (по 

согласованию); 
 

Грачев                                   - 

Андрей Андреевич 

 

 

 

Чеботков                                - 

Евгений Александрович 

 

 

Пятибратов                            - 

Никита Вадимович 

исполняющий обязанности первого заместителя 

главы муниципального образования город-

курорт Геленджик, заместитель председателя 

рабочей группы; 

 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

ведущий специалист управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь рабочей группы. 



Члены рабочей группы: 
 

Ананиади                               - 

Анастас Константинович 

 

начальник управления экономики 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

Гребеник                                - 

Игорь Владимирович 

 

 

Дедусов                                  - 

Сергей Александрович 

 

начальник правового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

исполняющий обязанности директора 

муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-канализационное 

хозяйство»; 
 

Дмитриева                             - 

Вероника Сергеевна 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 
 

Иванская                                - 

Светлана Викторовна 

 

 

Кациди                                   - 

Юрий Григорьевич 

 

 

Кошеваров                           -  

Юрий Михайлович 

 

 

Лаптев                                    - 

Аксентий Борисович 

 

 

Матвеенко                             - 

Людмила Александровна 

 

 

Омаров                                   - 

Рауф Фаиг оглы 

 

 

председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник финансового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

заместитель главного инженера общества с 

ограниченной ответственностью «Концессии 

водоснабжения – Геленджик» (по согласованию); 

 

начальник отдела сопровождения 

инвестиционных проектов администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

советник главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

 



 

Панферов                               - 

Михаил Владимирович 

 

 

Расторгуева                           - 

Алена Сергеевна 

 

 

 

Рыбалкина                             - 

Марина Петровна 

 

Сараев                                    - 

Александр Петрович 

 

 

 

Сомова                                   - 

Юлия Юрьевна 

 

 

главный инженер общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения – 

Геленджик» (по согласованию); 

 

исполняющий обязанности начальника 

управления земельных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

главный инженер муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство» (по согласованию); 

 

начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Сорокин                                 - 

Алексей Владимирович 

 

 

Тушина                                  - 

Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Концессии водоснабжения – 

Геленджик» (по согласованию); 

 

руководитель территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю в городе-курорте 

Геленджике (по согласованию).» 

 
 

  

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

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                         

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 апреля 2021 года                                            № 778 
 

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 12 апреля 2021 года №654) 

 

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  29  апреля  2021  

года №247 «О продлении режима «Повышенная готовность» и внесении 

изменений в постановление  главы  администрации  (губернатора) 

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

повышенной 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 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 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 12 

апреля 2021 года №654) следующее изменение: 

в пункте 1 постановления слова «1 мая 2021 года» заменить словами «12 

мая 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 со дня его подписания. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30 апреля 2021 года                                             № 779 
 

г. Геленджик 

 
Об образовании штаба  по координации выполнения мероприятий по 

готовности  объектов и инфраструктуры в период массового  
пребывания людей на объектах санаторно-курортного  

и туристско-рекреационного комплекса муниципального образования 
город-курорт Геленджик в летний курортный сезон 2021 года 

 

В целях обеспечения безопасности предоставления туристских услуг в 

период массового пребывания людей на объектах санаторно-курортного и 

туристско-рекреационного комплекса муниципального образования город-

курорт Геленджик в летний курортный сезон 2021 года, в соответствии со 

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 29 декабря 2020 года             



№464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 25 октября 2005 года  № 938-КЗ  

«О туристской деятельности в Краснодарском крае» (в редакции Закона  

Краснодарского края от 11 ноября 2019 года №4155-КЗ), статьями 8, 33, 72 

Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                             

п о с т а н о в л я ю:     

1. Образовать штаб по координации выполнения мероприятий по 

готовности объектов и инфраструктуры в период массового пребывания людей 

на объектах санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса 

муниципального образования город-курорт Геленджик в летний курортный 

сезон 2021 года (далее – координационный штаб) и утвердить его состав 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о координационном штабе согласно 

приложению №2 к настоящему постановлению. 

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          

О.В. Зуеву.  

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы 

муниципального образования город-курорт  Геленджик 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  

    УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 30 апреля 2021 года № 779 

 

 

 

СОСТАВ 
штаба по координации выполнения мероприятий  

по готовности объектов и инфраструктуры  
в период массового пребывания людей  

на объектах санаторно-курортного  
и туристско-рекреационного комплекса  

муниципального образования город-курорт Геленджик         
в летний курортный сезон 2021 года 

(далее – координационный штаб) 
 



Богодистов                                   - 

Алексей Алексеевич 

 

 

Зуева                                            - 

Оксана Владимировна 

 

 

 

Чертогова                                     - 

Марина Олеговна  

глава муниципального образования город-

курорт Геленджик, руководитель  

координационного штаба;   

 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик,  

заместитель руководителя коорди-

национного штаба; 

 

начальник управления курортами и 

туризмом администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

секретарь координационного штаба. 

 

 

Члены координационного штаба: 

 

Горбунов                                      

Александр Владимирович 

 

 

 

Грибцов 

Александр Анатольевич 

 

 

Дмитриева  

Вероника  Сергеевна 

 

 

 

Дугин   

Виктор Николаевич 

 

 

 

Ермаков                                         

Андрей Владимирович 

 

- 

 

 

 

 

   - 

 

 

 

   - 

 

 

 

   

   - 

 

 

 

 

   - 

 

 

начальник управления гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

глава администрации Пшадского внутриго-

родского округа администрации муници-

пального образования город-курорт Гелен-

джик; 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

руководитель муниципального казённого 

учреждения «Аварийно-спасательная 

служба муниципального образования город-

курорт Геленджик»; 

 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 



 

Ермолаева 

Марина Сергеевна 

 

   - 

 

начальник Инспекции Федеральной 

налоговой службы России по городу-

курорту Геленджику (по согласованию); 

 

Кялов                                            

ГГригорий Евстафьевич 

 

 

 

Липовецкий 

Алексей Александрович 

 

 

 

Пидяк 

Сергей Александрович 

 

 

 

 

Попов 

Владимир Николаевич 

 

 

 

Райская  

Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

Саранчук  

Антон Павлович 

 

 

 

Скорикова  

-  

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

глава администрации Кабардинского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик;  

  

глава администрации Архипо-Осиповского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города 

Геленджика Главного управления МЧС 

Росси по Краснодарскому краю (по 

согласованию); 

 

начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

начальник управления муниципального 

земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

 

 

начальник управления потребительского 

рынка и услуг администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник отдела по взаимодействию со 



Янина Владимировна 

 

 

 

Сосов  

Владимир Александрович 

 

 

 

Стрикалов                                            

Денис Валериевич 

 

 

Тушина                                          

Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

Чеботков  

Евгений Александрович 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

средствами массовой информации 

администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

глава администрации Дивноморского 

внутригородского округа администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

начальник  Отдела  Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

городу Геленджику (по согласованию); 

 

начальник Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Краснодар-

скому краю в городе-курорте Геленджик (по 

согласованию); 

 

заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик     

                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
  

    УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

от 30 апреля 2021 года № 779 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о штабе по координации выполнения мероприятий  

по готовности объектов и инфраструктуры в период массового  
пребывания людей на объектах санаторно-курортного  

и туристско-рекреационного комплекса  
муниципального образования город-курорт Геленджик         

в летний курортный сезон 2021 года 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Штаб по координации выполнения мероприятий по готовности 

объектов и инфраструктуры в период массового пребывания людей на объектах 

санаторно-курортного и туристско-рекреационного комплекса муниципального 

образования город-курорт Геленджик  в летний курортный сезон 2021 года 

(далее – координационный штаб) является межведомственным коллегиальным 

органом, образованным для организации взаимодействия (обеспечения 

согласованных действий) органов местного самоуправления с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а 

также иными заинтересованными лицами по вопросам обеспечения готовности 

туристской инфраструктуры муниципального образования город-курорт 

Геленджик в целях создания благоприятных условий для отдыха и туризма в 

период летнего курортного сезона 2021 года.  

1.2. Координационный штаб в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и 

Краснодарского края, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, а также настоящим Положением о 

координационном штабе. 

1.3. Координационный штаб создается на период с 1 мая по 30 сентября 

2021 года. 

1.4. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

координационного штаба осуществляет управление курортами и туризмом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик. 

2. Задачи и функции координационного штаба 

 

2.1. Основной задачей координационного штаба является обеспечение 

взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти, а также иными 

заинтересованными лицами по вопросам обеспечения готовности туристской 

инфраструктуры муниципального образования город-курорт Геленджик в целях 

создания благоприятных условий для отдыха и туризма в период летнего 

курортного сезона 2021 года.   

2.2. Координационный штаб осуществляет следующие функции: 

2.2.1. Рассматривает вопросы, связанные с организацией и проведением 

летнего курортного сезона 2021 года. 

2.2.2. Осуществляет анализ организации и проведения летнего 

курортного сезона 2021 года. 
 

3. Права координационного штаба 
 

3.1. Для выполнения возложенных функций координационный штаб 

имеет право: 

3.1.1. В установленном порядке запрашивать и получать от 



территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

муниципального образования город-курорт Геленджик, органов местного 

самоуправления, организаций-собственников (владельцев) объектов и 

хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, иных органов и организаций необходимые материалы и 

информацию о мероприятиях в рамках организации и проведения летнего 

курортного сезона  2021 года.  

3.1.2. Приглашать на заседания координационного штаба представителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 

муниципального образования город-курорт Геленджик, органов местного 

самоуправления, организаций-собственников (владельцев) объектов, 

находящихся на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, иных органов и организаций.   

3.2. Члены координационного штаба имеют право: 

3.2.1. Вносить предложения о рассмотрении вопросов для включения в 

повестку заседания координационного штаба. 

3.2.2. Знакомиться с информационными и справочными материалами до 

заседания координационного штаба. 

3.2.3. Требовать внесения в протокол заседания координационного штаба 

своего особого мнения по рассматриваемому вопросу. 

 

4. Организация работы координационного штаба 
 

4.1. Деятельность координационного штаба осуществляется в 

соответствии с регламентом, который утверждается на его первом заседании. 

4.2. Руководитель координационного штаба: 

4.2.1. Руководит работой координационного штаба. 

4.2.2. Назначает заседания и утверждает повестку дня заседаний 

координационного штаба. 

4.2.3. Председательствует на заседаниях координационного штаба. 

4.2.4. Подписывает протоколы заседаний координационного штаба. 

4.2.5. Осуществляет иные полномочия, связанные с организацией 

деятельности координационного штаба. 

4.3. Заместитель руководителя координационного штаба осуществляет 

обязанности руководителя координационного штаба в период его отсутствия 

(командировка, болезнь, отпуск) и по поручению руководителя 

координационного штаба. 

4.4. Секретарь координационного штаба информирует членов 

координационного штаба и других участников о времени и месте проведения 

заседания координационного штаба, а также обеспечивает при необходимости 

соответствующими материалами перед очередным заседанием. 

4.5. Решения координационного штаба принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов координационного 

штаба. 



4.6. Решения координационного штаба оформляются протоколом, 

который доводится до сведения членов координационного штаба и иных 

заинтересованных лиц секретарем координационного штаба в течение одного 

календарного дня. 

 

 

М.О. Чертогова, начальник управления курортами и туризмом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 21 мая 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 

вопросу о предоставлении гр-ке Кондращенко Татьяне Евгеньевне: 

1) разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 

принадлежащем ей на праве собственности, площадью 873 кв.м, имеющем 

кадастровый номер 23:40:0403050:68, расположенном по адресу: г. Геленджик, 

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

отступов от границ земельного участка, высоты и этажности здания; 

2) разрешения на условно разрешённый вид использования земельного 

участка, принадлежащего ей на праве собственности, площадью 470 кв.м, 

имеющего кадастровый номер 23:40:0403050:380, расположенного по адресу:                

г. Геленджик, ул. Кирова, в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2,  

гостиничное обслуживание. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 28 мая 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/


ИЗВЕЩЕНИЕ  

о проведение открытого аукциона в электронной форме (открытая 

форма подачи предложений о цене) на право заключения договоров 

аренды объектов движимого муниципального имущества, составляющих 

казну муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

Организатор аукциона: управление имущественных отношений 

администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик (далее –

Организатор). 

Местонахождение организатора: 353460, Россия, Краснодарский край,               

г. Геленджик, ул. Революционная, д.1.  

Адрес электронной почты организатора: /umi@gelendzhik.org/ 

Контактный телефон организатора (86141) 2-09-11, 2-08-23.  

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, на основании Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ      

«О защите конкуренции», приказа Федеральной антимонопольной службы от 

10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса». 

Для обеспечения доступа к участию в Процедуре Претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом 

электронной площадки Организатора www.rts-tender.ru (далее - электронная 

площадка). 

Дата и время регистрации на электронной площадке Претендентов на 

участие в Процедуре осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее 

даты и времени окончания подачи (приема) заявок. 

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 

платы. 

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 

электронной площадке, была ими прекращена. 

 

Задаток на участие в аукционе вносится на счет ООО «РТС-тендер». 

Право заключения договора аренды передаётся участнику, 

предложившему в ходе аукциона наивысший размер арендной платы за 

пользование объектом без учёта НДС. 

Дата начала приема заявок: 30 апреля 2021 года 08 часов 00 минут. 

Дата окончания приема заявок: 20 мая 2021 года в 16 часов 00 минут.  

Дата определения участников торгов: 24 мая 2021 года. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

25 мая 2021 года в 10 часов 00 минут, электронная площадка   

mailto:umi@gelendzhik.org/


www.rts-tender.ru. 

Порядок предоставления документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется бесплатно по запросу заинтересованного лица  по 

адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, д.1, кабинет № 303, также 

документация об аукционе (в том числе формы заявки) размещена на 

электронной площадке организатора www.rts-tender.ru, в сети Интернет на 

сайте www.torgi.gov.ru. и на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php.  

Адрес электронной почты организатора: umi@gelendzhik.org. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в 

электронной форме не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. При этом задатки 

возвращаются Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты размещения 

на электронной площадке решения об отказе о проведении аукциона. 

Предмет торгов: заключение договоров аренды движимого 

муниципального имущества, составляющих казну муниципального образования 

город-курорт Геленджик, по следующим лотам согласна приложению. 

http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.gelendzhik.org/about/mun-order/index.php
mailto:umi@gelendzhik.org


ПЕРЕЧЕНЬ 

конструкций, используемых для размещения нестационарных торговых объектов  

и нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

лота 

Наименование 

конструкции 

Инвентарный 

номер 

Адресный 

ориентир 
Специализация 

Срок 

аренды 

Начальная 

(мини-

мальная) 

цена 

Размер 

задатка 

(50%) 

«шаг 

аукциона»: 

5% от 

начальной 

минимальной 

цены 

договора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  Конструкция К-7 091436990000372 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. 

Гринченко, со 

стороны 

гостиницы 

«Южная звезда» 

реализация  

туристско-

экскурсионных 

билетов 

3 года 119000 59500 5950 

2  Конструкция К-7 091436990000373 г. Геленджик, ул. 

Революционная – 

угол ул. 

Грибоедова 

реализация  

туристско-

экскурсионных 

билетов 

3 года 119000 59500 5950 

3  Конструкция К-7 091436990000381 г. Геленджик, ул. 

Херсонская, 

вблизи детской 

площадки 

«Золотая рыбка» 

 

продажа  

бижутерии 

5 мес. 35700 17850 1785 



4  Конструкция К-7 381436990000451 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Горная вблизи 

дома № 1 

 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 25000 12500 1250 

5  Конструкция К-7 381436990000452 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Кирова, 

напротив здания 

столовой 

пансионата 

«Приморский» 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 25000 12500 1250 

6  Конструкция К-7 381436990000453 г. Геленджик, с. 

Дивноморское, 

пересечение ул. 

О. Кошевого и  

ул. Кирова  

 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 25000 12500 1250 

7  Конструкция К-7 381436990000500 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Кирова, 

вблизи дома № 19 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 26800 13400 1340 

8  Конструкция К-7 381436990000454 г. Геленджик, с. 

Дивноморское, 

вблизи  

ул. Горной, 

отделения 

полиции  

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 25000 12500 1250 



с. Дивноморское 

ОМВД России  

по г. Геленджику 

 

9  Конструкция К-7 381436990000443 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Короленко, 

вблизи дома №6в 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 28300 14150 1415 

10  Конструкция К-7 381436990000444 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Ленина, около 

дома №4 

 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 28300 14150 1415 

11  Конструкция К-7 381436990000445 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Ленина, около 

дома №25 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 28300 14150 1415 

12  Конструкция К-7 381436990000446 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Кирова, д. 12, 

вблизи 

закусочной 

«НЯМ-НЯМ» 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 28300 14150 1415 

13  Конструкция К-7 381436990000501 г. Геленджик, с. 

Дивноморское,  

ул. Кирова, 

напротив здания 

администрации 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 26800 13400 1340 



Дивноморского 

внутригородского 

округа 

14  Конструкция К-7 381436990000447 г. Геленджик, с. 

Дивноморское, 

пересечение ул. 

Кирова и  

ул. Пионерской 

 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 28300 14150 1415 

15  Конструкция К-7 381436990000520 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. 

Революционная - 

угол  

ул. Греческой 

 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 26800 13400 1340 

16  Конструкция К-7 381436990000517 с. Кабардинка, ул. 

Революционная, 

119, вблизи 

конечной 

автобусной 

остановки  

 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 26800 13400 1340 

17  Конструкция К-7 381436990000518 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. 

Революционная, 

район магазина 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 26800 13400 1340 



«Южанка» 

18  Конструкция К-7 381436990000441 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, 

ул. 

Революционная, 

район пансионата 

«Кабардинка» 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 28300 14150 1415 

19  Конструкция К-7 381436990000442 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. 

Революционная, 

район  

д/л «Альбатрос» 

 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 28300 14150 1415 

20  Конструкция К-7 381436990000496 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. Корницкого, 

район аптеки 

 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 26800 13400 1340 

21  Конструкция К-7 381436990000493 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Мира, вблизи 

магазина 

«Дельфин» 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 26800 13400 1340 

22  Конструкция К-7 381436990000502 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. Мира -  угол 

аллеи к морю 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 26800 13400 1340 



 

23  Конструкция К-7 381436990000497 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Мира, вблизи 

входа на 

территорию 

пансионата 

«Почтовик» 

 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 26800 13400 1340 

24  Конструкция К-7 381436990000492 г. Геленджик, с. 

Кабардинка, ул. 

Мира, вблизи 

детской 

площадки, 

расположенной в 

сквере 

 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 26800 13400 1340 

25  Конструкция К-7 381436990000519 г. Геленджик, с. 

Кабардинка,  

ул. Мира – 

вблизи 

территории 

пансионата 

«Почтовик» 

реализация 

туристско-

экскурсионных 

билетов 

4 мес. 26800 13400 1340 

26  Конструкция К-7 381436990000449 г. Геленджик, с. 

Архипо-

Осиповка,  

ул. Пограничная, 

оказание услуг 

по размещению 

отдыхающих 

4 мес. 25000 12500 1250 



возле дома №4 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства 
 

30 октября 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 

Новойдарской Алле Николаевне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 

273 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410007:45, расположенном по 

адресу: г. Геленджик,                                       ул. Фурманова, 19, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

16 апреля 2021 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 Руссу 

Михаилу Степановичу разрешения на условно разрешённый вид 

использования земельного участка, принадлежащего ему на праве 

собственности, площадью 616 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0807016:48, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Криница, 

отдел №3 свх. Михайловский Перевал, в зоне малоэтажной жилой застройки 

Ж-2, для индивидуальной жилой застройки, гостиничное обслуживание. 

 

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, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

2 апреля 2021 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 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. 

 

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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 



 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства 
 

9 апреля 2021 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 Сокол 

Татьяне Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 

500 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:1001024:424, расположенном 

по адресу:                             г. Геленджик, с. Архипо-Осиповка, пер. 

Первомайский, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

28 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 

Скориковой Людмиле Васильевне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 

941 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0201008:46, расположенном по 



 

 

адресу:                   г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Революционная, 118 - 

угол ул. Корницкого, 1, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

5 февраля 2021 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 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. 

 

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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства 
 

9 апреля 2021 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 Борздо 

Руслану Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, площадью 

787 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0405071:12, расположенном по 

адресу: г. Геленджик, ул. Рыбацкая, 19, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства 
 

9 апреля 2021 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 

Васильевой Галине Викторовне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 

690 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410030:18, расположенном по 



 

 

адресу: г. Геленджик, ул. Ходенко, 6б, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

26 февраля 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 

Кузнецовой Татьяне Арнольдовне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 

955 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0401005:359, расположенном 

по адресу:                г. Геленджик, ул. Парковая, 30, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 



 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

5 февраля 2021 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 

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. 

 

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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции 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 

Маловичко Сергею Ивановичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, 

площадью 494 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:2:10.2001-111, 

расположенном по адресу:                           г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. 

Виноградная, 9, 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 
 

27 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 разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем 

муниципальному образованию город-курорт Геленджик на праве 

собственности, площадью                  24 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0405034:53, расположенном по адресу: г. Геленджик, в районе 

санатория «Голубая бухта», 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 
 

5 февраля 2021 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 

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. 

 

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, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

9 апреля 2021 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 

Цыганковой Анне Андреевне 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 23:40:1003026:89, расположенном по 

адресу: г. Геленджик,                                     с. Архипо-Осиповка, ул. 

Пограничная, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

16 апреля 2021 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 

Демирчиеву Петру Христофоровичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 789 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0202012:461, расположенном по адресу:                           г. Геленджик, 

с.Кабардинка, мкр.Дооб, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

 

 

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,   

ул. Чайковского, 43 – угол ул. Куйбышева, 1а 

 

28 декабря 2020 года                                                                               г. 

Геленджик  
 

На основании статей 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года №398 «О порядке проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик», комиссией по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

комиссия), созданной постановлением главы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 мая 2005 года 

№647, подготовлено настоящее заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту межевания территории земельного участка, 

расположенного по адресу: г. Геленджик,                ул. Чайковского, 43 – угол 

ул. Куйбышева, 1а. 

Оповещение о начале публичных слушаний было опубликовано в 

печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик». 

Публичные слушания по документации по планировке территории 

были проведены 25 декабря 2020 года в 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). 

В публичных слушаниях приняли участие жители г. Геленджика. 



 

 

Состав разработанной ООО землеустроительная фирма «Фактор» 
документации по планировке территории соответствует статьям 42, 43 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Вывод: 
 

Изучив представленные документы, обсудив рассматриваемый вопрос, 

комиссия решила рекомендовать главе муниципального образования город-

курорт Геленджик утвердить проект межевания территории земельного 

участка, расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Чайковского, 43 – угол                   

ул. Куйбышева, 1а. 

 

Е.А. Семёнова, начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, 

заместитель председателя комиссии                                                   

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной 

реконструкции объекта капитального строительства 
 

6 октября 2021 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 Чиниди 

Савелию Дмитриевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности, площадью 

341 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0410046:4, расположенном по 

адресу:                   г. Геленджик, ул. Новороссийская, 138а, 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, 

заместитель председателя комиссии  
 

 



 

 

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-ке 

Хасановой Наталье Валериевне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 

368 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0401049:413, расположенном 

по адресу:                г. Геленджик, ул. Малоземельская, 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 
 

26 февраля 2021 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 

Цыганковой Надежде Сергеевне  разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, принадлежащем ей на праве собственности, площадью 

612 кв.м, имеющем кадастровый номер 23:40:0305007:36, расположенном по 

адресу: г. Геленджик, с/т «Нептун», участок №11, в зоне садово-дачных 



 

 

товариществ СТ, 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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

5 февраля 2021 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 

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. 

 

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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства 
 

26 февраля 2021 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-ам Рыбалко 

Юрию Сергеевичу, Козловой Елене Вадимовне   разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного  строительства  объекта 

капитального строительства на земельном участке, принадлежащем им на 

праве аренды, площадью 108 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0401013:141, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Солнечная, 

1,  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, 

заместитель председателя комиссии                                                   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                     № 8/37 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-45, в 

соответствии со статьями 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня               

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 

Закона Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,  

территориальная избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-45 в количестве 12 членов с правом 

решающего голоса, назначив в ее состав: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  
Буслаева 

Карина Николаевна 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае 

2.  
Гаврилова 

Ирина Владимировна 

Региональное отделение в Краснодарском 

крае Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

3.  
Гулямов 

Олег Анварович 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Краснодарском крае 

4.  
Деликатная 

Инна Валерьевна 

собрание избирателей по месту жительства 



 

 

 

5.  
Женило 

Людмила Ивановна 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6.  
Кехаиди 

Михаил Леонидович 

собрание избирателей по месту работы 

7.  
Кехаиди 

Оксана Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

8.  
Колесниченко 

Елена Сергеевна 

Геленджикское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9.  
Крохмаль 

Виктор Анатольевич 

собрание избирателей по месту работы 

10.  
Максименко 

Алена Николаевна 

Региональное отделение Политической 

партии "Казачья партия Российской 

Федерации" в Краснодарском крае 

11.  
Сопина 

Елена Валерьевна 

собрание избирателей по месту жительства 

12.  
Чернышева 

Ольга Ивановна 

Региональное отделение Всероссийской 

политической партии "Гражданская Сила" в 

Краснодарском крае 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка                       

№ 09-45 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края, участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 09-45. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                                 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                          № 8/38 
 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-46, в 

соответствии со статьями 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня               

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 

Закона Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,  

территориальная избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-46 в количестве 12 членов с правом 

решающего голоса, назначив в ее состав: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  
Ахетова 

Юлия Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

2.  
Баладзе  

Виктория Александровна 

собрание избирателей по месту жительства 

3.  
Белик 

Галина Алексеевна 

собрание избирателей по месту жительства 

4.  
Галиева  

Анжела Муссовна 

собрание избирателей по месту жительства 

5.  
Григорьева  

Нина Александровна 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6.  
Еремин  

Егор Аркадьевич 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Краснодарском крае 

7.  
Кучинская Галина 

Владимировна 

Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Гражданская Сила» в 

Краснодарском крае 

8.  
Макаренко-Заостровский 

Артем Сергеевич 

Региональное отделение Политической 

партии «Казачья партия Российской 

Федерации» в Краснодарском крае 

9.  
Мочалина  

Ольга Александровна 

Геленджикское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10.  
Петренко  

Марина Владимировна 

Региональное отделение в Краснодарском 

крае Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

11.  
Ракоть  

Светлана Юрьевна 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае 

12.  
Соболева  

Анаит Арсеновна 

собрание избирателей по месту работы 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка              

№ 09-46 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-46. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                                 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                          № 8/39  
 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-47, в 

соответствии со статьями 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня               

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 

Закона Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,  

территориальная избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-47 в количестве 12 членов с правом 

решающего голоса, назначив в ее состав: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  
Андросова 

Анастасия Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

2.  
Антропов 

Вячеслав Николаевич 

собрание избирателей по месту жительства 

3.  
Бартчак 

Елена Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства 

4.  
Бондарь 

Елена Владимировна 

Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Гражданская Сила» в 

Краснодарском крае 

5.  
Воробьева 

Ольга Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 
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6.  
Григорьева 

Людмила Михайловна 

Региональное отделение Политической 

партии «Казачья партия Российской 

Федерации» в Краснодарском крае 

7.  
Калякина 

Марина Владимировна 

Геленджикское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8.  
Кимерчева 

Наталья Ивановна 

собрание избирателей по месту жительства 

9.  
Малюгина 

Алина Сергеевна 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Краснодарском крае 

10.  
Рещиков 

Игорь Васильевич 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

11.  
Умршатян 

Сюзанна Павликовна 

Региональное отделение в Краснодарском 

крае Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

12.  
Федорова 

Наталья Александровна 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка                       

№ 09-47 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-47. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                               



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 

 
от 4 мая 2021 года                                                                                   № 

8/40 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-45 

 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-45, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 

июня                2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом «б»                   статьи 13 Закона Краснодарского края от 08 апреля 

2003 года № 571-КЗ                  «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», на основании решения 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская от 4 мая 2021 года 

№ 8/37 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45», территориальная избирательная комиссия 

Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45 Колесниченко Елену Сергеевну, 1980 года 

рождения, образование высшее, члена участковой избирательной комиссии           

избирательного участка № 09-45 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-45 Колесниченко Елене Сергеевне провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45 не позднее 18 мая 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-45. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет. 



 

 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 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                                                                 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 

от 4 мая 2021 года                                                                                     № 8/41 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-46 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-46, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 

июня                2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом «б»                   статьи 13 Закона Краснодарского края от 08 апреля 

2003 года № 571-КЗ                  «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», на основании решения 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская от 4 мая 2021 года 

№ 8/38 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46»,  территориальная избирательная комиссия 

Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46 Мочалину Ольгу Александровну, 1979 года 

рождения, образование высшее, члена участковой избирательной комиссии           

избирательного участка № 09-46 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-46 Мочалиной Ольге Александровне провести первое 



 

 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46 не позднее 18 мая 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-46. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 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                                                                 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                         № 8/42 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-47 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-47, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 

июня                2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

пунктом «б»                   статьи 13 Закона Краснодарского края от 08 апреля 

2003 года № 571-КЗ                  «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», на основании решения 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская от 4 мая 2021 года 

№ 8/39 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47»,  территориальная избирательная комиссия 

Геленджикская РЕШИЛА: 



 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 Калякину Марину Владимировну, 1970 года 

рождения, образование высшее, члена участковой избирательной комиссии           

избирательного участка № 09-47 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-47 Калякиной Марине Владимировне провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 не позднее 18 мая 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-47. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 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                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                   № 8/45 
 

О внесении изменений в решение территориальной избирательной 

комиссии Геленджикская от 3 апреля 2017 г. № 33/155 

 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-41» 
 

 

В связи с увеличением числа избирателей на избирательном участке             

№ 09-41, рассмотрев предложения по кандидатурам из резерва состава 

участковой комиссии № 09-41 для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 09-41, в соответствии со 

статьями 19, 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона 

Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, на основании 

решения территориальной избирательной комиссии Геленджикская от 6 

апреля 2021 г. № 7/24 «О количественном составе членов участоковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса», территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Внести в пункт 1 решения территориальной избирательной комиссии 

Геленджикская от 3 апреля 2017 г. № 33/155, следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей (новой) редакции: 

«Сформировать участковую комиссию избирательного участка                          

№ 09-41 в количестве 16 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав:  

 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 Бадмаев 

Игорь Цыреторович 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Брагина 

Анна Юрьевна 

Геленджикское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Бурахович 

Ирина Юрьевна 

 

 

собрание избирателей по месту работы 

4 Гуровская 

Юлия Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

5 Коренчук 

Ольга Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

6 Кощеева  

Лилия Булатовна 

Региональное отделение общественной 

организации Всероссийская политическая 

партия «Гражданская сила» в Краснодарском 

крае 

7 Нечаев 

Михаил Анатольевич 

Краснодарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

8 Нечай 

Алевтина Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

9 Рождественская  

Наталия Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

10 Свечкарёва 

Людмила Васильевна 

собрание избирателей по месту работы 

11 Седых 

Леонид Владимирович 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском 

крае 

12 Хомрач 

Евгений Евгеньевич 

Региональное отделение Политической партии 

«Казачья партия Российской Федерации» в 

Краснодарском крае 

13 Батенко 

Лариса Германовна 

собрание избирателей по месту работы 

14 Довлатян 

Ирина Евгеньевна 

собрание избирателей по месту жительства 

15 Орлова 

Татьяна Николаевна 

Региональное отделение в Краснодарском крае 

Всероссийской политической партии 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

16 Эксузьян 

Елена Майдросовна 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-41 прилагаются. 

2. Выдать назначенным членам участковой комиссии избирательного 

участка № 09-41 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-41. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                                 



 

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 4 мая 2021 года                                                                                        № 8/47 

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Геленджикская с правом совещательного голоса  

Авдышева М.Ю. 

 

Рассмотрев постановление Бюро Комитета Краснодарского краевого 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «О прекращении полномочий члена ТИК 

Геленджикская с правом совещательного голоса Авдышева М.Ю. и назначении 

члена ТИК Геленджикская с правом совещательного голоса Тережоль С.Ю.», в 

соответствии с пунктом 26 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская РЕШИЛА:   

1. Принять к сведению постановление Бюро Комитета Краснодарского 

краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «О прекращении полномочий члена ТИК 

Геленджикская с правом совещательного голоса Авдышева М.Ю. и назначении 

члена ТИК Геленджикская с правом совещательного голоса Тережоль С.Ю.» 

2. Считать недействительным удостоверение члена территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская с правом совещательного голоса 

установленного образца, выданного Авдышеву М.Ю. 

3. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  Иосифиди С.С. 

 

А.В. Панов, председатель  

территориальной избирательной комиссии                                                                        

 

С.С. Иосифиди, секретарь 

территориальной избирательной комиссии                                                                 



 

 

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 4 мая 2021 года                                                                                          № 8/48 
 

О члене территориальной избирательной комиссии Геленджикская  

с правом совещательного голоса Тережоль С.Ю. 

 

Рассмотрев документы о назначении члена территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская с правом совещательного голоса и 

постановление Бюро Комитета Краснодарского краевого отделения 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» «О прекращении полномочий члена ТИК Геленджикская с 

правом совещательного голоса Авлышева М.Ю. и назначении члена ТИК 

Геленджикская с правом совещательного голоса Тережоль С.Ю.», 

представленные в территориальную избирательную комиссию Геленджикская, 

в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская РЕШИЛА:   

1. Принять к сведению документы о назначении Тережоль Светланы 

Юрьевны членом территориальной избирательной комиссии Геленджикская с 

правом совещательного голоса. 

2. Выдать Тережоль Светлане Юрьевне удостоверение члена 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская с правом 

совещательного голоса установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков муниципального образования  город-курорт 

Геленджик. 

4. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 2-4 настоящего решения 

на секретаря территориальной избирательной комиссии                          

Иосифиди С.С. 

 

А.В. Панов, председатель  

территориальной избирательной комиссии                                                                        

 

С.С. Иосифиди, секретарь 

территориальной избирательной комиссии                                                                 


