
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 28 января 2009 года № 177 «Об утверждении положения об  

организации общественных обсуждений намечаемой  

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, и организации общественной  

экологической экспертизы на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 19 марта 2013 года № 724) 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

7 мая 2013 года № 104-ФЗ), Федеральным законом от 23 ноября 1995 года        

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в редакции Федерального закона от 

7 июня 2013 года № 108-ФЗ), Положением об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-

рации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Феде-

рации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года № 372, статьями 7, 32, 

70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 28 января 2009 года № 177 «Об утверждении положения 

об организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, и организации об-

щественной экологической экспертизы на территории муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 марта 2013 года  

№ 724) следующие изменения: 

1) в   пункте   4   постановления  слова  «А.А.Баглий»  заменить  словами 

«Ф.Г.Колесникова»; 

2) приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения к  
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настоящему постановлению. 

2. Управлению делами администрации муниципального образования го- 

род-курорт Геленджик (Устьянцева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опуб-

ликовать в Геленджикской городской газете «Прибой». 

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

ния. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_________№_________ 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 января 2009 года № 177 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от__________№_________) 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по организации общественных обсуждений намечаемой  

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 

экспертизе, и организации общественной экологической экспертизы на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее – комиссия) 

 

 

Колесников 

Федор Григорьевич 

- первый   заместитель   главы   муни-

ципального     образования      город-

курорт     Геленджик,    председатель 

комиссии; 

 

Ревякин 

Виктор Анатольевич 

- начальник управления архитектуры 

и градостроительства администра-

ции муниципального образования 

город-курорт Геленджик – главный 

архитектор, заместитель председа-

теля комиссии; 

 

Солдат 

Степан Владимирович 

- главный специалист отдела про-

мышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

Баглий  

Александр Анатольевич 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик; 

 

Ремигайло 

Андрей Александрович 

- начальник управления земельных 

отношений администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

Савиди  

Антон Георгиевич 

 

- начальник правового управления 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик». 

 

 

 

Начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии администрации  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                    М.С.Полуничев 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от ____________________№_________ 

«О внесении изменений в постановление главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 28 января 2009 года № 177 «Об утверждении положения об  

организации общественных обсуждений намечаемой  

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 

экологической экспертизе, и организации общественной  

экологической экспертизы на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 19 марта 2013 года № 724)» 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Отделом промышленности,  

транспорта, связи и экологии  

администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник отдела 

  

 

 

 

 

М.С.Полуничев 

 

Проект согласован: 

Начальник правового  

управления администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 

  

 

 

А.Г.Савиди 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

  

 

Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

  

 

Ф.Г.Колесников 

 


