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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик  
 

№ 1427 от 27 июля 2021 года «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2834 «О проведении 

муниципальных ярмарок на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

24 июня 2021 года №1166)»; 

 

№ 1437 от 27 июля 2021 года «Об установлении расходных 

обязательств муниципального образования город-курорт Геленджик в 

сфере образования»; 

 

№ 1448 от 28 июля 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

5 апреля 2021 года №617 «Об утверждении Порядка организации 

бесплатного горячего  питания (завтрака  беда) обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

 

№ 1449 от 28 июля 2021 года «О внесении изменения в пункт 6
3
  

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

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

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 24 июня 2021 года №1160)»; 

 

№ 1455 от 28 июля 2021 года «Об определении части территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик для реализации 

 инициативного проекта «Благоустройство территории микрорайона 

Южный по ул. Островского в районе жилых домов №103, №103А, №105А, 

№105Б»; 

 

№ 1463 от 28 июля 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

1 сентября 2020 года №1658 «О комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 



муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 марта 2021 

года №422)»; 

 

№ 1471 от 28 июля 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 октября 2018 года №3276 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования город-курорт Геленджик, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от  

9 марта 2021 года №365)»; 

 

№ 1472 от 29 июля 2021 года «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 

24 марта 2017 года №899 «Об утверждении Порядка предоставления меры 

социальной поддержки в виде льготной стоимости услуги по помывке в 

бане отдельным категориям граждан, постоянно проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик, и 

Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных 

доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги по помывке в 

бане» (в редакции постановления администрации                                         

муниципального образования город-курорт  Геленджик от 8 июля                      

2020 года №1130)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 июля 2021 года                                              № 1427 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2834  

«О проведении муниципальных ярмарок на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

в 2021 году» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 24 июня 2021 года №1166) 

 

В целях обеспечения населения муниципального образования город-

курорт Геленджик широким ассортиментом продовольственных и 

непродовольственных товаров, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона       от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), Федеральным законом от 28 декабря               

2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона            

от 2 июля 2021 года №354-ФЗ), Законом Краснодарского края от 1 марта     

2011 года №2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, 

ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории 

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

2020 года        №4305-КЗ), статьями 8, 33, 41, 72 Устава муниципального 

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

1. Приложение к постановлению администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2020 года №2834 «О 

проведении муниципальных ярмарок на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик в 2021 году» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 

июня 2021 года №1166) дополнить пунктами 39-40 следующего содержания: 

« 
39 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

40 специализир

ованная 

розничная 

с 1 по          

31 августа 

ежедневн

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

детская одежда, 

канцелярские 

принадлежности, 



(Платановая 

аллея) 

разовая о с 08:00 

до 19:00 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

«Дары Кубани», 

г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

детская обувь, 

рюкзаки 

40 г.Геленджик, 

ул.Островско-

го 

(Платановая 

аллея) 

40 специализир

ованная 

розничная 

разовая 

с 1 по     

31 

декабря 

ежедневн

о с 08:00 

до 19:00 

муниципальное 

унитарное 

предприятие 

муниципального 

образования 

город-курорт 

Геленджик 

«Дары Кубани», 

г.Геленджик, 

ул.Горького, 6, 

тел./факс 

8 (86141) 3-17-72 

елочные 

украшения, 

новогодние 

сувениры, 

карнавальные 

принадлежности, 

искусственные 

хвойные деревья 

                                                                                                                            ». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27 июля 2021 года                                              № 1437 
 

г. Геленджик 

 

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 

город-курорт  Геленджик в сфере образования  
 

В соответствии со статьями 9, 15, 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 16, 17, 20  Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании   в   Российской   Федерации» (в  редакции  Федерального закона 

от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 8, 10, 37, 43, 72, 80 Устава 

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

1.Установить расходные обязательства муниципального образования 

город-курорт Геленджик, возникающие при выполнении органами местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

полномочий по вопросам местного значения в сфере образования: 

1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания по основным общеобразовательным программам в муниципальных обра-

зовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес-

печению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами). 

1.2.Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнитель-

ного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации). 

1.3.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

1.4.Создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образователь-

ных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя 

муниципальных образовательных организаций. 

1.5.Строительство и реконструкция объектов в сфере образования. 

1.6.Создание муниципальных учреждений, осуществляющих  методичес-

кое   обеспечение   образовательной   деятельности,     ведение    бухгалтерского 



(бюджетного) учета  и  формирование  бюджетной  (бухгалтерской)  отчетности  

муниципальных образовательных организаций, осуществление финансового 

обеспечения деятельности указанных учреждений.  

1.7.Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

1.8.Осуществление управления в сфере образования на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.9.Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнова-

ний местного бюджета в случаях и порядке, которые установлены муници-

пальными правовыми актами муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

1.10.Организация бесплатной перевозки обучающихся  в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, между населенными пунктами муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

1.11.Предоставление в соответствии с муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик мер социальной 

поддержки при проезде на общественном транспорте обучающимся муници-

пальных общеобразовательных учреждений, студентам высших и средних 

специальных учебных заведений дневной формы обучения, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.12.Предоставление в соответствии с муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным 

категориям работников муниципальных образовательных учреждений, не 

являющихся педагогическими работниками, проживающих и работающих в 

сельской местности. 

1.13.Предоставление в соответствии с муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик компенсации 

(частичной компенсации) за наем жилых помещений отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений образования, проживающих на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.14.Предоставление в соответствии с муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город-курорт Геленджик меры социаль-

ной поддержки обучающимся образовательных организаций высшего образо-

вания, направленных на обучение по образовательным программам высшего 

образования по педагогическим специальностям на условиях договора о целе-

вом обучении, заключенного с муниципальными общеобразовательными 

учреждениями. 

1.15.Организация и  проведение  олимпиад  и  иных  интеллектуальных  и  

(или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, твор-

ческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений. 



1.16.Осуществление полностью или частично финансового обеспечения 

участия в олимпиадах и иных конкурсах, организуемых и проводимых феде-

ральными государственными органами, органами государственной власти 

Краснодарского края, обучающихся муниципальных образовательных органи-

заций, показавших высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской дея-

тельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физической 

культуре и спорте. 

1.17.Обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных организаций. 

1.18.Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. 

1.19.Обеспечение условий доступности для инвалидов муниципальных 

образовательных организаций и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи. 

2.Расходные обязательства муниципального образования город-курорт 

Геленджик, указанные в пункте 1 настоящего постановления, исполняются за 

счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

3.В целях оказания финансовой поддержки выполнения органами мест-

ного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик 

полномочий по решению вопросов местного значения в сфере образования из 

бюджета Краснодарского края и федерального бюджета могут предоставляться 

субсидии и иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

4.Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств муни-

ципального образования город-курорт Геленджик в сфере образования пре-

дусматриваются муниципальными программами муниципального образования 

город-курорт Геленджик, а также непрограммными направлениями расходов и 

утверждаются решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик о бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик в 

формах, предусмотренных бюджетным кодексом Российской Федерации, по 

главным распорядителям средств местного бюджета, в соответствии с 

установленной компетенцией. 

5.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

6.Контроль   за  выполнением  настоящего  постановления  возложить   на  

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                 

Е.Б. Василенко. 

7.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик        



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июля 2021 года                                              № 1448 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 5 апреля 2021 года №617 «Об утверждении Порядка  

организации бесплатного горячего  питания (завтрака  

или обеда) обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик»  

 

В целях приведения муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями                      

37, 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ                                

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 2 июля 2021 года №351-ФЗ), статьями 16, 20 Федерального закона                      

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьей 21 Закона Краснодарского края                 

от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»                   

(в редакции Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4259-КЗ), 

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

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 5 апреля 2021 года №617 «Об утверждении 

Порядка организации бесплатного горячего питания (завтрака или обеда) 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» следующее изменение: 

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 официального 

опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик        

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 июля 2021 года №1448 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 5 апреля 2021 года №617 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 28 июля 2021 года №1448) 

 

 

ПОРЯДОК 

организации бесплатного горячего питания (завтрака  

или обеда) обучающихся 1-4 классов муниципальных 

 общеобразовательных учреждений муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

1.Настоящий Порядок организации бесплатного горячего питания 

(завтрака или обеда) обучающихся 1-4 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее – Порядок) разработан в целях выполнения пункта 5а 

перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации  Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденного 

Президентом Российской Федерации от 24 января 2020 года №Пр-113, 

предусматривающего поэтапный переход с 1 сентября 2020 года на 

организацию бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, 

осваивающих образовательные программы начального общего образования. 



2.Обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик                            

по очной форме обучения (далее – общеобразовательное учреждение) 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием (завтрак или обед): 

-обучающиеся, занимающиеся в первую смену, обеспечиваются 

завтраком; 

-обучающиеся, занимающиеся во вторую смену, обеспечиваются обедом. 

3.Основанием для принятия решения о предоставлении обучающимся, 

указанным в пункте 2 Порядка, бесплатного  горячего питания (завтрака или 

обеда) в течение учебного года является заявление одного из  родителей 

(законных представителей) обучающегося на имя директора 

общеобразовательного учреждения о предоставлении бесплатного горячего  

питания на соответствующий учебный год (завтрака или обеда). К заявлению 

прилагается копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей 

(законных представителей), копия документа, подтверждающего полномочия 

законного представителя. 

4.Решение о предоставлении  бесплатного горячего питания (завтрака или 

обеда) обучающимся 1-4 классов в соответствующем учебном году 

принимается в форме приказа директора общеобразовательного учреждения, 

которым утверждается список обучающихся, в отношении которых принято 

решение об обеспечении их бесплатным горячим питанием (завтраком или 

обедом).  Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество (при наличии) обучающегося, класс обучения, вид приема пищи 

(завтрак или обед), период, на который обучающийся будет обеспечиваться 

бесплатным горячим питанием (завтраком или обедом). 

Обеспечение бесплатным горячим питанием (завтраком или обедом) 

обучающегося начинается с учебного дня, следующего за днем издания приказа 

о предоставлении бесплатного горячего питания (завтрака или обеда), и 

действует до окончания текущего учебного года. 

Обеспечение обучающегося бесплатным горячим питанием (завтраком 

или обедом) прекращается в случае отчисления обучающегося  из общеобразо-

вательного учреждения. 

5.Бесплатное горячее питание (завтрак или обед) обучающимся 1-4 

классов предоставляется в дни фактического посещения ими 

общеобразовательного учреждения. 

6.Учет количества обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное 

горячее питание (завтрак или обед), ведется ответственным за предоставление 

питания в общеобразовательном учреждении ежедневно в журнале учета 

обучающихся, получающих бесплатное горячее питание (завтрак или обед), в 

котором отражаются сведения о присутствующих обучающихся в каждом 

классе. 

Приказом общеобразовательного учреждения назначаются ответственные 

за предоставление обучающимся 1-4 классов бесплатного горячего питания.  

Предоставление обучающимся 1-4 классов бесплатного горячего питания 

ежедневно отражается в табеле учета питания. Табель учета питания 

обучающихся 1-4 классов ведет классный руководитель. 



7.Источником финансового обеспечения расходов общеобразовательного 

учреждения, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания 

(завтрака или обеда) обучающимся 1-4 классов, являются средства 

федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета 

муниципального образования город-курорт Геленджик, предусмотренные в 

рамках муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Геленджик «Развитие образования» на 2020-2025 годы, утвержденной 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 декабря 2019 года №3057. 

8.Бюджетные ассигнования на обеспечение обучающихся 1-4 классов 

бесплатным горячим питанием (завтраком или обедом) предоставляются 

общеобразовательным учреждениям в форме субсидии на иные цели 

управлением образования администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – управление образования) в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных до управления образования как до 

получателя бюджетных средств на соответствующий финансовый год и 

плановый период на указанные цели. 

9.Предоставление субсидии в целях организации бесплатного питания 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

в общеобразовательных учреждениях осуществляется в порядке, утвержденном 

постановлением администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 января 2021 года №145 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условия предоставления из бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик субсидий муниципальным бюджетным и 

муниципальным автономным учреждениям муниципального образования 

город-курорт Геленджик субсидий на иные цели». 

10.Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидии, указанной в пункте 9 Порядка, осуществляется управлением 

образования и органами муниципального финансового контроля 

муниципального образования город-курорт Геленджик.  

 

О.Г. Альфаки, исполняющий обязанности начальника управления образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июля 2021 года                                              № 1449 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в пункт 6
3
  постановления  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 19 марта 2020 года №483  

«О мерах по предотвращению распространения  

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)  

на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления  

администрации муниципального образования город-курорт  

Геленджик от 24 июня 2021 года №1160) 

 

В целях приведения муниципального правового акта исполнительно-

распорядительного органа местного самоуправления муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик в соответствие с постановлением главы админис-

трации (губернатора) Краснодарского края от 9 июля 2021 года №401 «О внесе-

нии изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предот-

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

руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» (в редакции Федерального закона от 11 июня 2021 года 

№170-ФЗ), Федеральным законом от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального 

закона от 2 июля 2021 года №351-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 

1 июля 2021 года №289-ФЗ), статьями 8, 48, 72 Устава муниципального 

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

1. Утвердить изменения в пункт 6
3
 постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 марта 2020 года 

№483 «О мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфек-

ции (2019-nCoV) на территории муниципального образования город-курорт 



Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 июня 2021 года №1160) 

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 июля 2021 года № 1449 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

внесенное в пункт 6
3
  постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

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

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 июня 2021 года №1160) 

 

1. Пункт 6
3
 постановления изложить в следующей редакции: 

«6
3
. Санаторно-курортным организациям, осуществляющим 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, за исключением организаций отдыха детей и их оздоровления, 

указанных в пункте 8
7
 постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 года №129 «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предот-

вращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и 

медицинских организаций: 

http://www.gelendzhik.org/


1) с 1 по 31 июля 2021 года осуществлять прием и размещение 

потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при условии 

предъявления ими одного из следующих документов (сведений): 

медицинского документа, подтверждающего получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от 

COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе; 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее 

чем за три календарных дня до вселения (размещения); 

наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 

полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) 

отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского 

экономического союза и Республики Таджикистан); 

медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном 

заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не 

более шести месяцев до вселения (размещения)) в электронном виде или на 

бумажном носителе; 

медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) 

о прохождении первого этапа вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (для лиц, прошедших первый этап вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)); 

2) с 1 августа 2021 года до особого указания осуществлять прием и 

размещение потребителей соответствующих услуг (каждого прибывшего) при 

условии предъявления ими одного из следующих документов (сведений): 

медицинского документа, подтверждающего получение второго 

компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), либо сертификата профилактической прививки от 

COVID-19, в том числе из личного кабинета Единого портала государственных 

и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе; 

медицинского документа (справки, выданной медицинской организацией) 

о прохождении первого этапа вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (для лиц, прошедших первый этап вакцинации против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)); 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее 

чем за три календарных дня до вселения (размещения) (для лиц, представивших 

документы, подтверждающие отвод от иммунизации по медицинским 

показаниям в отношении профилактических прививок против новой 



коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц в возрасте не старше 18 

лет); 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию 

(COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), выданного не ранее 

чем за три календарных дня до вселения (размещения), и добровольного 

согласия на прохождение в установленном порядке вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение трех дней со дня вселения 

(размещения) (для лиц, не представивших документы, подтверждающие отвод 

от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профилактических 

прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)); 

наличия в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19» 

полученных не ранее чем за три календарных дня до вселения (размещения) 

отрицательных результатов исследования на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) (для граждан государств - членов Евразийского 

экономического союза и Республики Таджикистан, а с 1 сентября 2021 года 

граждан Азербайджанской Республики, Республики Молдова, Республики 

Узбекистан, Туркменистана, представивших документы, подтверждающие 

отвод от иммунизации по медицинским показаниям в отношении профи-

лактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

либо в возрасте не старше 18 лет); 

медицинского документа о перенесенном заболевании, вызванном новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификата о перенесенном 

заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не 

более шести месяцев до вселения (размещения)) в электронном виде или на 

бумажном носителе. 

Действие настоящего пункта не распространяется на детей в возрасте до 

14 лет включительно.». 

 

И.В.Гребеник, начальник правового управления администрации  

 муниципального образования город-курорт Геленджик           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июля 2021 года                                              № 1455 
 

г. Геленджик 

 

Об определении части территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик для реализации 

 инициативного проекта «Благоустройство территории  

микрорайона Южный по ул. Островского в  

районе жилых домов №103, №103А, №105А, №105Б»  

 

 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 1 июля            

2021 года №289-ФЗ), руководствуясь решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2020 года №315 «Об 

утверждении Порядка определения части территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора на территории муниципального образования город-курорт Геленджик и 

Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от        

30 апреля 2021 года №371), статьями 8, 37, 72, 75 Устава муниципального 

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

1.На основании заявления инициативной группы определить часть 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик для 

реализации инициативного проекта «Благоустройство территории микрорайона 

Южный по ул. Островского в районе жилых домов №103, №103А, №105А, 

№105Б». 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации  «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 



3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик    А.А. Грачева. 

 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июля 2021 года                                              № 1463 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 1 сентября 2020 года №1658 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 17 марта 2021 года №422) 

 

В связи с необходимостью изменения персонального состава комиссии по 

делам несовершеннолетних  и  защите  их прав  при администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 37 Федерального  закона от  6 октября 2003 года  №131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 26 мая 2021 года             

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

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1658 «О комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 



образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                      

17 марта 2021 года №422) следующее изменение: 

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». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

          от 28 июля 2021 года № 1463 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  

    от 1 сентября 2020 года № 1658 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 28 июля 2021 года № 1463)            

 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

 их прав при администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

(далее – комиссия) 

 

 

Василенко                        - 

Елена Борисовна 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик,  председатель комисси 



Ермаков                             - 

Андрей Владимирович 

 

 

Дырда                               - 

Денис Николаевич 

 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель председателя 

комиссии; 

 

начальник отдела по делам несовершеннолетних  

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, заместитель председателя 

комиссии; 

 

Махортова                        - 

Евгения Валерьевна 

 

главный специалист отдела по делам 

несовершеннолетних администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, ответственный секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Балашкин                           - 

Иван Николаевич  

 

 

Горбачев                            - 

Анатолий Васильевич 

начальник управления образования администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

тренер-преподаватель отделения греко-римской 

борьбы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы «Виктория» муниципального 

образования город-курорт Геленджик                            

(по согласованию); 

 

Грищенко                           - 

Ирина Алексеевна 

 

 

заместитель директора государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания 

Краснодарского края «Геленджикский комплексный 

центр социального обслуживания населения» (по 

согласованию); 

 

Давлетукаев                       -    

Руслан Алиабасович 

 

 

начальник управления по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Дремлюга                           - 

Дмитрий Владимирович 

руководитель Следственного отдела по                               

г. Геленджику следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 

 

Ильиных                            - 

Маргарита Анатольевна 

главный педиатр государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская больница 

города-курорта Геленджик» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (по 

согласованию); 



 

Кобзев                                - 

Анатолий Александрович 

начальник отдела по вопросам мер социальной 

поддержки и социального обслуживания отдельных 

категорий и групп населения Управления социальной 

защиты населения министерства труда и социального 

развития Краснодарского края в городе-курорте 

Геленджике (по согласованию); 

 

Константинова                  - 

Елена Семеновна 

 

начальник управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Лепихин                             - 

Василий Андреевич 

тренер отделения бокса муниципального бюджетного 

учреждения  спортивной школы «Спарта» муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (по 

согласованию); 
 

Литвиненко                       -  

Лариса Викторовна 

 

начальник отдела по делам семьи и детства 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 
 

Непсо                                 - 

Светлана Викторовна 

 

начальник филиала по городу Геленджику                

Федерального казенного учреждения уголовно-

исполнительной инспекции Управления Федераль-

ной службы исполнения наказаний России по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 
 

Нефедова                           - 

Ольга Владимировна 

 

начальник управления культуры, искусства и 

кинематографии администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

Новикова                           - 

Анастасия Александровна 

 

 
 

Олефир                               - 

Елена Андреевна  

 

 

 

руководитель муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

молодежи «Пульс» муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
 

заместитель главного врача по лечебной работе 

государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Геленджикский психоневрологический 

диспансер» министерства здравоохранения Красно-

дарского края (по согласованию); 

 

Панова                               - 

Марина Николаевна 

 

временно исполняющий обязанности начальника 

отделения по делам несовершеннолетних отдела 

участковых уполномоченных полиции и по делам 



несовершеннолетних Отдела МВД России по городу 

Геленджику (по согласованию); 
 

Петрова                              - 

Валентина Петровна 

 

социальный работник поликлинического отделения 

государственного бюджетного учреждения здраво-

охранения «Геленджикский психоневрологический 

диспансер» министерства здравоохранения Красно-

дарского края (по согласованию); 
 

Пидяк                                 -  

Сергей Александрович 

 

начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Геленджика управления 

надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю (по согласованию); 

Савеня                                - 

Евгения Александровна 

исполняющий обязанности директора  

муниципального казенного учреждения «Центр 

физкультурно-массовой работы с населением  

«Прометей» муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Соболева                            -  

Юлия Николаевна 

 

депутат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

 

Сыров                                 - 

Сергей Викторович 

инструктор-методист муниципального бюджетного 

учреждения спортивной школы «Фортуна» 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик (по согласованию); 

Татаровская                       - 

Валерия Игоревна 

 

 

Ткачев                                - 

Андрей  Геннадьевич 

ведущий специалист отдела по делам 

несовершеннолетних администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

 

командир дружины Геленджикского районного 

казачьего общества (по согласованию); 

 

Тулинова                           - 

Людмила Владимировна 

руководитель государственного казенного учреж-

дения Краснодарского края «Центр занятости 

населения города Геленджик» (по согласованию); 

 

Турецкая                            - 

Елена Лазаревна 

депутат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

 

Уткина                              - 

Татьяна Рудольфовна 

врач-нарколог-психиатр государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения «Городская 



 поликлиника города-курорта Геленджик» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

(по согласованию); 

 

Чайкина                             - 

Светлана Анатольевна 

 

главный специалист управления образования 

администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик.» 

 

Д.Н. Дырда, начальник отдела по делам несовершеннолетних                      

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик  

 

                                                         

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июля 2021 года                                              № 1471 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 октября 2018 года №3276 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества муниципального образования 

город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от  

9 марта 2021 года №365) 

 

 



В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 года №334-ФЗ), 

руководствуясь статьями 16, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 июля 2021 года 

№289-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 августа 2014 года №164 «Об утверждении Положения о 

порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся  

в собственности муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 2 ноября 2020 года №302), статьями 8, 72, 78 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, на основании 

служебной записки заместителя главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 6 апреля 2021 года №110-15-4088/21-30-05,  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 октября 2018 года №3276 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 

также имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 9 марта 2021 года №365) согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 дней со 

дня его принятия. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 28 июля 2021 года № 1471 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 30 октября 2018 года №3276 «Об 

утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (в редакции 

постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от  

9 марта 2021 года №365)» 

 

 

1. Пункты 1, 2 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 
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1. Приложение к постановлению дополнить пунктами 12-14 следующего содержания: 
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Ю.Ю. Сомова, начальник управления имущественных отношений администрации 

 муниципального образования город-курорт Геленджик



 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28 июля 2021 года                                              № 1472 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 24 марта 2017 года №899 «Об утверждении Порядка  

предоставления меры социальной поддержки в виде льготной  

стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям  

граждан, постоянно проживающих на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик,  

и Порядка предоставления субсидий на возмещение  

недополученных доходов организациям в связи с  

предоставлением ими услуги по помывке в бане»                                                            

(в редакции постановления администрации                                         

муниципального образования город-курорт 

 Геленджик от 8 июля  2020 года №1130) 

 

В целях приведения правовых актов администрации                        

муниципального  образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от  22 декабря 2016 года 

№522 «Об установлении меры социальной поддержки в виде льготной 

стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающих на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 16 октября 2018 года №8), статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 сентября 2020 года  №1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 

субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от                           

30 декабря 2020 года №2381), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
consultantplus://offline/ref=B43B9249460B6273B4D9CA9BD460CE0FF34C6337C9E276C42216178D5ApFS4N


 

закона от 26 мая 2021 года №155-ФЗ), статьями 8, 33, 72 Устава 

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 24 марта 2017 года №899 «Об утверждении 

Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде льготной 

стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающих на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик, и Порядка предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги 

по помывке в бане» (в редакции постановления администрации                                         

муниципального образования город-курорт Геленджик от 8 июля 2020  года 

№1130) следующее изменение: 

приложение № 2 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».  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

 образования город-курорт Геленджик                                                                   

 

 

   

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования              

город-курорт Геленджик 

от 28 июля 2021 года № 1472 

                                                        

    «ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 24 марта 2017 года № 899 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик 

от 28 июля 2021 года № 1472) 

 

 

 



 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на возмещение недополученных  

доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги по  

помывке в бане по льготной стоимости отдельным категориям  

граждан, постоянно проживающих в жилых помещениях,  

не имеющих бытовых условий для помывки, расположенных  

на территории муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги 

по помывке в бане по льготной стоимости отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающих в жилых помещениях, не имеющих бытовых условий 

для помывки, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее – Порядок), разработан в целях реализации 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от                               

22 декабря 2016  года №522 «Об установлении меры социальной поддержки в 

виде льготной стоимости услуги по помывке в бане отдельным категориям 

граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 18 сентября 2020 года  №1492 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и 

определяет условия и порядок предоставления субсидии юридическим лицам 

(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 
1.2. В целях Порядка под организациями понимаются юридические лица 

(за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик деятельность по предоставлению услуг 

бань общего пользования (далее – организации). 

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных 

доходов организациям, предоставляющим меру социальной поддержки в виде 

оплаты 50% стоимости услуги по помывке в бане пенсионерам по старости 

либо гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и 

женщинам), и инвалидам I и II групп, постоянно проживающим в жилых 

помещениях, не имеющих бытовых условий для помывки, расположенных на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик                         

(далее – субсидия). 
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1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик о бюджете муниципального образования город-курорт Геленджик  

на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – местный 

бюджет), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке до администрации  муниципального образования город-курорт 

Геленджик (далее также – администрация) как получателя средств местного 

бюджета, на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

Субсидии предоставляются в рамках реализации муниципальной 

программы муниципального образования город-курорт Геленджик 

«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт 

Геленджик» на 2020-2025 годы». 

1.5. Право на получение субсидии имеют организации, соответствующие 

следующим критериям: 

1) наличие регистрации в налоговом органе  в установленном порядке на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) наличие в собственности, безвозмездном пользовании, аренде, 

хозяйственном ведении недвижимого имущества, используемого для 

размещения бани общего пользования на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

 

3) видом экономической деятельности является деятельность бань и 

душевых по предоставлению общегигиенических услуг (код ОКВЭД 96.04) в 

соответствии Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденным приказом 

Росстандарта от 31 января 2014 года №14-ст, указанным в Едином 

государственном реестре юридических лиц или Едином государственном 

реестре индивидуальных предпринимателей; 

4) осуществление деятельности, указанной в подпункте 3 настоящего 

пункта, на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.6. Субсидии предоставляются организациям, выбранным по 

результатам проведения отбора путем запроса предложений на основании 

заявок, направленных организациями для участия в отборе, исходя из 

соответствия организаций критериям отбора и очередности поступления заявок 

на участие в отборе. 

1.7. Сведения о субсидии, планируемой к предоставлению из местного 

бюджета, размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                

(далее - единый портал) при формировании проекта решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик о местном бюджете 

(проекта решения Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик о внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик о местном  бюджете). 

1.8. Органом администрации, ответственным за проведение отбора 

получателей субсидии, предоставление субсидии, размещение сведений о 

субсидии в соответствии с Порядком, а также за осуществление контроля за 
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целевым использованием субсидии является управление делами 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

(далее – уполномоченный отдел). 

 

2. Порядок проведения отбора для предоставления субсидии 

 

2.1. В целях проведения отбора уполномоченный отдел ежегодно до           

1 ноября размещает  на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт 

администрации)  объявление о проведении отбора с указанием: 

1) сроков проведения отбора - даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) заявок на участие в отборе, которые не могут быть меньше    

30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 

проведении отбора; 

2) наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса 

электронной почты администрации; 

3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка,  

а также результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.14 

Порядка; 

 

4) доменного имени и указателей страниц официального сайта 

администрации, на котором обеспечивается проведение отбора;  

5) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом                            

2.4 Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для 

подтверждения их соответствия указанным требованиям в соответствии с 

пунктом 3.1 Порядка; 

6) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, 

предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 

отбора, включая, в том числе согласие на публикацию (размещение) на 

официальном сайте администрации информации об участнике отбора, о 

подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 

связанной с  отбором, а также согласие на обработку персональных данных 

(для физического лица); 

7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка возврата заявок 

участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок 

участников отбора, порядка внесения изменений в заявки участников отбора; 

8) правил рассмотрения заявок участников отбора в соответствии с 

пунктами 2.5-2.7 Порядка; 

9) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого 

предоставления; 

10) срока, в течение которого победитель отбора должен подписать 

соглашение о предоставлении субсидии; 

11) условий признания победителя отбора уклонившимся от заключения 

соглашения; 

12) даты размещения результатов отбора на официальном сайте 



 

администрации, которая не может быть ранее срока установленного пунктом 

2.8 Порядка.  

2.2. Для участия в отборе организации подают в администрацию заявку 

на участие в отборе на предоставление субсидии (далее – заявка) по форме 

приложения №1 к Порядку с приложением документов и (или) сведений, 

предусмотренных пунктом 3.1 Порядка. 

Датой начала срока подачи заявок в уполномоченный отдел является 

первый рабочий день, следующий за днем размещения объявления о 

проведении отбора на официальном сайте администрации. 

Датой окончания срока подачи заявок в уполномоченный отдел является 

последний рабочий день ноября года, предшествующего году, в котором 

планируется предоставление субсидии. 

2.3. Участник отбора может подать одну заявку. 

2.4. На 1-ое  число месяца подачи заявки организация должна 

соответствовать следующим требованиям: 

1) у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 

числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и иная просроченная 

задолженность перед бюджетом муниципального образования город-курорт 

Геленджик; 

2) организация не получает средства из местного бюджета на основании 

иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

3) организация не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 

проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 

юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

4) организация - юридическое лицо не находится в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 

лица), ликвидации, в отношении её не введена процедура банкротства, 

деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а индивидуальный 

предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

5) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе или главном бухгалтере организации – 

юридического лица, об индивидуальном предпринимателе, являющихся 

участниками отбора. 

2.5. Уполномоченный отдел в течение 5 рабочих дней со дня окончания 

сроков подачи заявок в порядке очередности (на основании даты и входящего 
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регистрационного номера) поступления от организаций сопроводительного 

письма с приложением документов, указанных в пункте 3.1 Порядка, 

осуществляет проверку их полноты и правильности оформления. В случае  

соответствия заявки требованиям отбора уполномоченный отдел вносит на 

рассмотрение главы муниципального образования город-курорт Геленджик  

предложение о заключении с организацией соглашения о предоставлении 

субсидии в сроки, установленные пунктом 2.7 Порядка. В случаях, 

установленных пунктом 2.10 Порядка, уполномоченный отдел принимает 

решение об отклонении заявки и необходимости представления организацией 

недостающих документов и (или) уточнения содержащихся в них сведений. 

В ходе проверки уполномоченный отдел проверяет: 

соответствие состава документов, представленных организацией 

требованиям, установленным пунктом 3.1 Порядка; 

достоверность указанных в заявке и документах сведений; 

соответствие организации требованиям и критериям, установленным в 

пунктах 1.5 и 2.4 Порядка. 

В случае непредставления организацией заверенной копии листа записи 

Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), уполномоченный отдел получает в отношении 

организации выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(Единого  государственного реестра индивидуальных предпринимателей) с 

официального сайта Федеральной налоговой службы с помощью сервиса  

«Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП» в форме электронного 

документа. 

2.6. Уполномоченный отдел в течение 1 рабочего дня после 

осуществления проверки полноты и правильности оформления документов 

направляет участникам отбора, заявки которых были отклонены, по 

указанным в заявках адресам электронной почты уведомления, подписанные 

заместителем главы муниципального образования город-курорт Геленджик по 

вопросам экономического развития и имущественных отношений, с указанием 

причин, послуживших основанием для отклонения заявок и предложением 

представления организацией недостающих документов и (или) уточнения 

содержащихся в них сведений в течение 5 рабочих дней со дня направления 

уведомления. 

2.7. Уполномоченный отдел при поступлении недостающих документов 

и (или) уточнении сведений об участниках отбора в сроки, установленные 

пунктом 2.6 Порядка, осуществляет их проверку и вносит на рассмотрение 

главы  муниципального образования город-курорт Геленджик предложение о 

заключении соглашения о предоставлении субсидии либо отклонении заявки в 

течение 2 рабочих дней после окончания срока, установленного пунктом                    

2.6 Порядка. Проверка таких документов осуществляется в 

приоритетном порядке вне очередности, предусмотренной пунктом 2.5 

Порядка.  

2.8. Решение о заключении соглашения о предоставлении субсидии 

оформляется в форме постановления администрации, подготовку и 

согласование проекта которого осуществляет уполномоченный отдел на  



 

основании произведенного отбора. 

2.9. Уполномоченный отдел в течение 2 рабочих дней после принятия 

решения о заключении соглашения о предоставлении субсидии размещает на 

едином портале, а также на официальном сайте администрации информацию о 

результатах рассмотрения заявок, включающую следующие сведения: 

1) дату, время и место проведения рассмотрения заявок; 

2) информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

3) наименования  организаций, в отношении которых принято решение о 

заключении соглашений с указанием размеров субсидий. 

2.10. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются: 

1) несоответствие участника отбора критериям, установленным в пункте 

1.5  Порядка; 

2) несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 

пункте 2.1 Порядка; 

3) несоответствие представленных участником отбора заявок и 

документов требованиям к заявкам участников отбора и документам, 

установленным в объявлении о проведении отбора; 

4) представление организацией документов, указанных в пункте                      

3.1 Порядка, содержащих недостоверные сведения; 

5) подача заявки по истечении срока окончания приема заявок; 

6) исчерпание бюджетных ассигнований, выделенных на цели, 

предусмотренные пунктом 1.3 Порядка. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Для подтверждения соответствия критериям, указанным в пункте       

1.5 Порядка и требованиям, указанным в пункте 2.4 Порядка, организации 

предоставляют в уполномоченный отдел в одном экземпляре на бумажном 

носителе нарочно: 

1) заявку, подписанную руководителем юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным в установленном 

порядке лицом по форме приложения №1 к Порядку; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя (копии решения об избрании, приказа о 

назначении, утверждении на должность - для должностного лица, имеющего 

право действовать без доверенности (для подтверждения полномочий 

должностного лица, указанного в выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц), для уполномоченного в установленном порядке 

лица: для представления интересов юридического лица - доверенность, 

выданная руководителем юридического лица, для представления интересов 

индивидуального предпринимателя - нотариальная доверенность или ее 

нотариально заверенная копия; 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

4) заверенную копию листа записи Единого государственного реестра 
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юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), (по собственной 

инициативе); 

5) заверенные копии документов, подтверждающих право 

собственности, безвозмездного пользования, аренды, хозяйственного ведения 

на объект недвижимого имущества, используемый для размещения бани 

общего пользования на территории муниципального образования                     

город-курорт Геленджик;  

6) заверенную копию утвержденного в организации тарифа на услуги 

бани общего пользования; 

7) расчет – обоснование прогнозного размера субсидии, сформированный 

участником отбора на основании цены за единицу услуги и количества услуг 

бани общего пользования, которые планируется оказать гражданам, 

относящимся к категориям, определенным в пункте 1.4 Порядка. 

3.2. Руководители организаций (индивидуальные предприниматели) 

несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных в администрацию в соответствии с Порядком  документах. 

3.3. На основании произведенного отбора и постановления 

администрации о заключении соглашения о предоставлении  субсидии 

администрация заключает с организацией, прошедшей отбор (далее  - 

получатель субсидии) соглашение, в соответствии с типовой формой, 

утвержденной приказом начальника финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – соглашение). 

Подготовку проекта соглашения и направление его для подписания получателю 

субсидии осуществляет уполномоченный отдел. 

3.4. В соглашении предусматриваются: 

1) сроки, цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

2) согласие получателя субсидии на осуществление администрацией и 

органами муниципального финансового контроля муниципального образования 

город-курорт Геленджик проверок соблюдения  получателем субсидии цели, 

условий и порядка предоставления субсидии в соответствии с Порядком и 

соглашением; 

3) значение показателя, необходимого для достижения результата 

предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 3.14 Порядка; 

4) ответственность получателя субсидии за нарушение условий 

предоставления субсидии; 

5) порядок и сроки возврата в доход местного бюджета получателем 

субсидии предоставленной субсидии в случае установления по итогам 

проверок, проведенных администрацией и (или) органами муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик, 

факта нарушения цели, условий и порядка предоставления субсидии; 

6) основания и порядок расторжения соглашения; 

7) перечень документов, представляемых получателем субсидии для 

получения субсидии, и порядок их представления; 

8) размер субсидии, рассчитанный в соответствии с пунктом 3.9 Порядка; 

9) реквизиты счета, на который перечисляются денежные средства в 

случае принятия положительного решения о предоставлении субсидии; 



 

10) порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии 

отчетности о достижении результата предоставления субсидии, 

предусмотренного пунктом 3.14 Порядка, и право администрации 

устанавливать сроки и формы представления получателем субсидии 

дополнительной отчетности; 

11) условие о согласовании новых условий соглашения или о 

расторжении  соглашения при недостижении согласия по новым условиям в 

случае уменьшения администрации как получателю средств местного бюджета 

ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств для выплаты субсидии, 

приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, 

определенном в указанном соглашении. 

3.5. Соглашение заключается не позднее 20 рабочих дней с даты 

вступления в силу постановления администрации, но не ранее даты доведения 

до администрации, как получателя средств местного бюджета, лимитов 

бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.  

3.6. Получатель субсидии обязан подписать соглашение и представить его 

в уполномоченный отдел не позднее 5 рабочих дней со дня его получения. В 

случае неподписания получателем субсидии соглашения в последний день 

указанного срока, он признается уклонившимся от заключения соглашения. 

3.7. Право на получение субсидии возникает у получателя субсидии со 

дня заключения соглашения.  

Субсидия в текущем финансовом  году предоставляется получателю 

субсидии на основании соглашения в сроки, предусмотренные Порядком, после 

доведения лимитов бюджетных обязательств до администрации как получателя 

средств местного бюджета. 

3.8. В случае уменьшения администрации ранее доведенных лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 Порядка, приводящего к 

невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 

соглашении, администрация вправе включить в соглашение условие о 

согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям. 

3.9. Перечисление субсидии производится ежеквартально. Получатель 

субсидии для получения субсидии представляет в уполномоченный отдел не 

позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом по состоянию на 

конец последнего дня отчетного квартала заявление на получение субсидии по 

форме согласно приложению №2 к Порядку, а также документы, 

предусмотренные пунктом 4.1 Порядка. 

Размер субсидии (С) определяется как сумма недополученных доходов от 

предоставления услуг, под которыми понимаются доходы организации от 

предоставления услуг, которые она могла бы получить в случае оплаты полной 

стоимости этих услуг гражданами, относящимися к категориям, определенным 

в пункте 1.4 Порядка, но не получила в связи с освобождением указанных 

категорий граждан  от оплаты за эти услуги в разрезе 50 % их стоимости, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 



 

C =
K × T

2
 

 

где,  

К – количество услуг бани общего пользования, которые предоставлены 

гражданам льготных категорий за период; 

T – цена единицы услуги бани общего пользования. 

Ответственность за недостоверность используемых для расчета размера 

субсидии данных и соответствие расчета размера субсидии порядку расчета, 

предусмотренному настоящим пунктом, несет получатель субсидии. 

3.10. В целях перечисления субсидии получателям субсидии, 

уполномоченный отдел не позднее 5 рабочих дней следующих за днем 

истечения срока представления получателями субсидии документов, указанных 

в пункте 3.9 Порядка, осуществляет их проверку, по результатам которой 

принимается решение администрации о предоставлении субсидии либо об 

отказе в предоставлении субсидии, составляет сводный реестр получателей 

субсидии, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, 

по форме приложения №3 к Порядку и направляет указанный реестр в 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов 

местного самоуправления» (далее – МКУ «ЦБОМС»). 

МКУ «ЦБОМС» на основании представленных документов осуществляет 

перечисление субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые 

получателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской 

Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашениях, не позднее 

10-го рабочего дня, следующего за днем принятия администрацией решения о 

предоставлении субсидии. 

3.11. Получатель субсидии не позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, вправе представить в уполномоченный отдел 

предложение по изменению прогнозного размера субсидии, необходимого 

получателю субсидии для возмещения недополученных им доходов в связи с 

предоставлением меры социальной поддержки, указанной в пункте 1.3 

Порядка, а также по изменению показателя результата предоставления 

субсидии, предусмотренного пунктом 3.14 Порядка.  

3.12. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем 

финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 1.4 Порядка, субсидия предоставляется 

получателю субсидии в очередном финансовом году в приоритетном порядке 

вне очередности, предусмотренной пунктом 2.5 Порядка, без проведения 

дополнительного отбора. 

3.13. Основаниями для отказа получателю субсидии  в предоставлении 

субсидии являются: 

1) несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктом 3.9 Порядка, или непредставление 

(предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

2) установление факта недостоверности представленной получателем 

субсидии информации. 
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Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется 

уполномоченным отделом в виде уведомления, подписанного заместителем 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик по вопросам 

экономического развития и имущественных отношений, и направляется 

заявителю по указанному в заявке адресу электронной почты с указанием 

оснований. 

3.14. Результатом предоставления субсидии является количество 

получателей меры социальной поддержки. 

3.15. Обязанность по возврату субсидии в местный бюджет у получателя 

субсидии возникает в случаях: 

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее 

предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных 

администрацией и (или) органами муниципального финансового контроля 

муниципального образования город-курорт Геленджик; 

2) установления факта недостоверности представленных получателем 

субсидии документов. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель субсидии до 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом года предоставления субсидии, представляет в 

уполномоченный отдел следующие документы: 

1) список граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки в 

виде услуги по помывке в бане общего пользования по сниженной на                        

50 %  стоимости, согласно приложению №4 к Порядку; 

2) отчет о недополученных доходах от предоставления услуг по помывке 

в бане общего пользования пенсионерам по старости либо гражданам, 

достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам),                     

и инвалидам I и  II групп, постоянно проживающим в жилых помещениях, не 

имеющих бытовых условий для помывки, расположенных на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик, по сниженной на                  

50 % стоимости за отчетный квартал по форме приложения №5 к Порядку.  

4.2. Администрация вправе устанавливать в соглашении дополнительные 

формы предоставления получателем субсидии отчетности, сроки и порядок их 

предоставления. 

4.3. Получатели субсидии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации несут ответственность за достоверность представляемой отчетной 

документации, иных документов и целевое использование субсидии.  

 

5. Требования к осуществлению контроля за соблюдением 

 условий, целей и порядка предоставления субсидии  

и меры ответственности за их нарушение 

 

5.1. Соблюдение получателем субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидии подлежит обязательной проверке администрацией и 

органами муниципального финансового контроля муниципального образования 



 

город-курорт Геленджик. 

5.2. В случае установления администрацией или органом муниципального 

финансового контроля муниципального образования город-курорт Геленджик 

нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем 

субсидии либо факта недостоверности представленных им документов 

соответствующие средства подлежат возврату в местный бюджет: 

1) на основании требования администрации – не позднее 10–го рабочего 

дня со дня получения получателем субсидии указанного требования; 

 2) на основании представления и (или) предписания органа 

муниципального финансового контроля муниципального образования город-

курорт Геленджик – в сроки, установленные в представлении и (или) 

предписании органа муниципального финансового контроля муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

5.3. При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии 

администрация в течение 30 календарных дней со дня окончания срока 

возврата субсидии принимает меры по взысканию указанных средств в доход 

местного бюджета в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Получатель субсидии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несет ответственность за невыполнение требований 

настоящего Порядка, в том числе за нецелевое использование средств 

субсидии, несвоевременное представление отчетов, недостоверность 

предоставляемых в администрацию документов и сведений в целях получения 

субсидии. 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №1  

к Порядку 

предоставления субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов организациям в связи с 

предоставлением ими услуги по 

помывке в бане по льготной 

стоимости отдельным категориям 

граждан, постоянно  проживающих в 

жилых помещениях, не имеющих 

бытовых условий для помывки, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

В администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик 



 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе на предоставление субсидии 

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям в связи с предоставлением ими услуги 

по помывке в бане по льготной стоимости отдельным категориям граждан, 

постоянно проживающих в жилых помещениях, не имеющих бытовых условий 

для помывки, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от «___» __________ 

20__ года  № _____ (далее - Порядок) 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование и ИНН юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя и ИНН) 

___________________________________________________________________ 
(контактный телефон и юридический адрес юридического лица, контактный телефон 

индивидуального предпринимателя (далее - участник отбора, заявитель) 

направляет документы для предоставления субсидии в целях возмещения 

недополученных доходов организациям, предоставляющим меру социальной 

поддержки в виде оплаты 50% стоимости услуги по помывке в бане 

пенсионерам по старости либо гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчинам и женщинам), и инвалидам I и II групп, постоянно 

проживающим в жилых помещениях, не имеющих бытовых условий для 

помывки, расположенных на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее  - Субсидия).  

Адрес электронной почты:_______________________________________             
      (адрес электронной почты указывается для направления заявителю уведомлений) 

Субсидию прошу перечислить на расчетный (корреспондентский) счет: 

номер счета:________________________________________________________ 

открытый в _________________________________________________________ 

                                               (наименование банка (кредитной организации) 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №2  

к Порядку 

предоставления субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов организациям в связи с 

предоставлением ими услуги по 

помывке в бане по льготной 

стоимости отдельным категориям 

граждан, постоянно  проживающих в 

жилых помещениях, не имеющих 

бытовых условий для помывки, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

В администрацию муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)  

(далее – организация) на получение субсидии из бюджета муниципального 

образования  

город-курорт Геленджик на возмещение недополученных доходов 

организациям, предоставляющим меру социальной поддержки  

в виде оплаты 50% стоимости услуги по помывке в бане пенсионерам  

по старости либо гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет  

(соответственно мужчинам и женщинам), и инвалидам I и II групп,  

постоянно проживающим в жилых помещениях, не имеющих  

бытовых условий для помывки, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

по состоянию 

на «____» ___________ 20___ года 

 

На конец отчетного периода количество услуг бани общего пользования, 

которые предоставлены организацией гражданам льготных категорий                

за _ квартал 20__ года и подлежат субсидированию на основании соглашения о 

предоставлении субсидии от «___» __________20__года № ____, заключенного 

организацией с администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик, составляет ______ единиц. 

Общий размер субсидии к предоставлению за отчетный период 

составляет _________________________________ рублей. 
                                        (прописью) 

Субсидию прошу перечислить на расчетный (корреспондентский) счет: 



 

Номер счета: ________________________________________________________  

 

открытый в _________________________________________________________ 
(наименование банка (кредитной организации) 

 

___________________ ___________________ _____________/___________ 

(корреспондентский счет) (БИК) ИНН/КПП банка 

 

Руководитель организации                _______________   _____________________ 
                                                                      (подпись)                          (ФИО) 

 

Главный бухгалтер                           _______________   _____________________ 
    (при наличии)                                              (подпись)                          (ФИО)           
 

М.П. (при наличии)  

«____» _____________20___г.                                                

 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №3 

к Порядку 

предоставления субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов организациям в связи с 

предоставлением ими услуги по 

помывке в бане по льготной 

стоимости отдельным категориям 

граждан, постоянно  проживающих в 

жилых помещениях, не имеющих 

бытовых условий для помывки, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

Сводный реестр №___ 

получателей субсидии на возмещение  недополученных доходов организациям, 

предоставляющим меру социальной поддержки в виде оплаты 50 % стоимости 

услуги по помывке в бане общего пользования пенсионерам по старости либо 

гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и 

женщинам), и инвалидам I и II групп, постоянно проживающим в жилых 

помещениях, не имеющих бытовых условий для  



 

помывки, расположенных на территории муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

за __ квартал 20__года 

 

                      

№ п/п 

Наимено-

вание 

получателя 

субсидии 

Расчет-

ный 

счет 

Наимено-

вание 

банка 

Корреспон-

дентский 

счет 

БИК ИНН КПП 

Сумма 

субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Всего: Х Х Х Х Х Х Х  

 

 

Руководитель  

уполномоченного отдела                _______________   _____________________ 
                                                                                 (подпись)                              (ФИО) 

 
 «____» _____________20___г.                                                
 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 

к Порядку 

предоставления субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов организациям в связи с 

предоставлением ими услуги по 

помывке в бане по льготной 

стоимости отдельным категориям 

граждан, постоянно  проживающих в 

жилых помещениях, не имеющих 

бытовых условий для помывки, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

СПИСОК 

 граждан, которым предоставлена мера социальной поддержки  

в виде услуги по помывке в бане общего пользования по  

сниженной на 50 процентов стоимости, 

за ___квартал 20__года 

____________________________________________________________________ 



 

(полное наименование юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)  

(далее – организация) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

получателя меры  

социальной 

поддержки 

 

Паспортные 

данные 

№ и дата выдачи пенсионного    

удостоверения (справки, 

подтверждающей назначение 

страховой пенсии по старости 

либо справки об инвалидности) 

Дата  

посещения 

бани 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель организации                _______________   _____________________ 
                                                                        (подпись)                              (ФИО) 

Главный бухгалтер                           _______________   _____________________ 
    (при наличии)                                               (подпись)                              (ФИО)           
 

М.П. (при наличии)       
«___» _____________20___г.                                                

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления  администрации 

муниципального образования  город-курорт Геленджик  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №5 

к Порядку 

предоставления субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов организациям в связи с 

предоставлением ими услуги по 

помывке в бане по льготной 

стоимости отдельным категориям 

граждан, постоянно  проживающих в 

жилых помещениях, не имеющих 

бытовых условий для помывки, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
 

ОТЧЕТ 

о недополученных доходах от предоставления услуг по помывке в бане общего 

пользования пенсионерам по старости либо гражданам, достигшим возраста  

60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам), и инвалидам I и II групп, 

постоянно проживающим в жилых помещениях, не имеющих бытовых условий 

для помывки, расположенных на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик, по сниженной на 50 % стоимости 

за __квартал 20__года     

_________________________________________________________________ 



 

(полное наименование юридического лица) или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя)  

(далее – организация) 

№ п/п 
Дата оказания 

услуг 

Количество 

оказанных услуг 

Цена за единицу 

услуги 

Сумма субсидии 

(рублей) 

1 2 3 4 5 

     

Всего: Х  Х  

Количество граждан, которым были оказаны услуги за квартал ______ чел. 

Количество граждан, которым были оказаны услуги с начала года _______чел. 

 

Руководитель организации                _______________   _____________________ 
                                                                                 (подпись)                              (ФИО) 

Главный бухгалтер                           _______________   _____________________ 
    (при наличии)                                                     (подпись)                              (ФИО)           

 

М.П. (при наличии)       

«____» _____________20___г.                                                
 

 

Ю.Г. Кациди, начальник финансового управления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 

 

от 28 июля 2021 года                                                                         № 14/121 

 

Об утверждении графика работы территориальной избирательной 

комиссии Геленджикская и участковых избирательных комиссий 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей 

по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
 

В соответствии с частью 4
1
 статьи 17 Федерального закона                                

от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», в целях реализации Порядка 

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утвержденного 

постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

от 25 мая 2021 г. № 7/51-8, руководствуясь  постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края от 7 июля 2021 г №165/1528-6, территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии 

Геленджикская по приему заявлений о включении избирателя в список 

избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва: 



 

- со 2 августа по 13 сентября 2021 года в будние дни                       

(понедельник – пятница) - с 12.00 до 20.00 часов, в выходные дни                 

(суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00 часов. 

2. Утвердить график работы участковых избирательных комиссий 

муниципального образования город-курорт Геленджик по приему заявлений о 

включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва: 

- с 8 сентября по 12 сентября 2021 года в будние дни                               

(понедельник – пятница) - с 16.00 до 20.00 часов, в выходные дни                   

(суббота, воскресенье) - с 10.00 до 14.00 часов; 

- 13 сентября 2021 года с 10.00 до 14.00 часов. 

3. Опубликовать данное решение в Геленджикской городской газете 

«Прибой» и печатном средстве массовой информации «Официальный вестник 

органов местного самоуправления 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 пункта 3 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 28 июля 2021 года                                                                                 № 14/122 

 

Об информационном сообщении 

На основании пункта 9 статьи 26, пункта 5.1 статьи 27, 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», пунктов 11 и 12 Порядка формирования резерва составов 

участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 

резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия 

Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений 

по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 

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

2. Опубликовать информационное сообщение, указанное в пункте 1 

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

средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик». 

3. Направить информационное сообщение, указанное в пункте 1 

настоящего решения, в избирательную комиссию Краснодарского края для 

размещения в специальном разделе, посвященном формированию участковых 

избирательных комиссий и резерва их составов. 

4. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

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

на секретаря территориальной избирательной комиссии  Геленджикская 

Иосифиди С.С. 

 

А.В. Панов, председатель территориальной  

избирательной комиссии                                                                        

 

С.С. Иосифиди, секретарь территориальной  

избирательной комиссии 

                                                                 

consultantplus://offline/ref=BD24B6F86AC7B5848F107178DD46917CC183449BABF67E9108FF8ED3D8B4695EF7CFBA0A0F8BCA1Ap8FCN
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ 

УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ С ПРАВОМ 

РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА (В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ 

КОМИССИЙ) 

 

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и пунктами 11 и 12 постановления 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 

2012 г. № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий» территориальная избирательная комиссия 

Геленджикская объявляет прием предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 

комиссий избирательных участков №№ 09-01 – 09-47.  

Прием документов осуществляется территориальной избирательной 

комиссией Геленджикская с 30 июля 2021 года до 18.00 час. 00 мин. 19 августа 

2021 года по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 1, каб. 115. 

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

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

воскресенье и праздничные дни.  

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

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий 

необходимо представить решение органа общественной организации 

(политической партии), собрания избирателей, письменное согласие 

гражданина РФ на зачисление в резерв составов участковых комиссий по 

форме, установленной ЦИК России (постановление ЦИК России от 5 декабря 

2012 года № 152/1137-6), копию паспорта. 
 
 
 

 

Территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 6 августа 2021 года с 14 часов 30 минут по адресу: г. Геленджик,                   

ул. Революционная, 1, приемная первого заместителя главы муниципального 

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

ЗАГСа города-курорта Геленджик) будут проведены публичные слушания по 

следующим вопросам: 

1) о предоставлении гр-ну Абрамову А.Л. разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ему на 

праве собственности, площадью 1095 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:994, расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик», в зоне общественно-деловой застройки ОД, магазины, 

общественное питание. 

2) о предоставлении гр-ну Абрамову А.Л. разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ему на 

праве собственности, площадью 800 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0414003:995, расположенного по адресу: г. Геленджик, ЗАО АПК 

«Геленджик», в зоне общественно-деловой застройки ОД, магазины, 

общественное питание. 

3) о предоставлении гр-ну Хачатряну А.С. разрешения на условно 

разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего ему на 

праве собственности, площадью 1394 кв.м, имеющего кадастровый номер 

23:40:0806032:38, расположенного по адресу: г. Геленджик, с. Береговое,    ул. 

Мира, 60, в зоне малоэтажной жилой застройки сельского типа Ж-1, магазины. 

4) о предоставлении гр-ну Богатырёву М.В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке, принадлежащем ему на праве 

собственности, площадью 644 кв.м, имеющем кадастровый номер 

23:40:0410010:17, расположенном по адресу: г. Геленджик, ул. Садовая, 60,   в 

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

границ земельного участка. 

Заинтересованные граждане могут внести в письменной форме                           

до 23 августа 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. №326, тел. 2-02-81, 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». 

http://www.gelendhzik.org/


 

СПИСОК 

избирательных участков для проведения выборов всех уровней  

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

Избирательный участок № 09-01  

(Центр участка – здание учреждения муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад №31 «Березка» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

г.Геленджик, ул.Крымская, д. 22, корпус 9).  

тел. 3-64-24. 

В участок входят улицы: Крымская от №19 до конца, от №22 до конца; 

Южная – полностью; Толстый мыс; Толстый мыс маяк; переулок Прибрежный; 

проезд художника Самойлова; набережная Черноморская; микрорайон Южные 

зори. 

 

Избирательный участок № 09-02 

(Центр участка – здание филиала «Севморнефтегеофизика ЮГ»                  

ОАО «Трест «Севморнефтегеофизика», г.Геленджик, ул.Красногвардейская,               

д. 38).  

тел.5-42-99. 

В участок входят улицы: Красногвардейская от №28 до конца, от №31             

до конца; Крымская от №1 до №3/4, от №2 до №6; Полевая от №8 до №26,                  

от №29 до №53; Приморская от №31 до конца, от №30 до конца; 

Революционная от пересечения с ул. Гринченко до конца; Ульяновская от №30 

до №60, от №19 до №41; Заставная, Краснодонская, Матросова, Черноморская, 

переулок Западный – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-03 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №2 им. Адмирала Ушакова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Полевая, д. 2).  

тел.5-94-82. 

В участок входят улицы: Грибоедова от №14 до конца; 

Красногвардейская от №5 до №29; микрорайон Парус №22, 23, 24; Полевая, 

№2, 4, 6, от №1 до №27; Ульяновская от №11 до №17, от №4 до №28; 

Гринченко, Ломоносова, Молодежная; переулок Березовый – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-04 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Лейтенанта Мурадяна, 

г.Геленджик, микрорайон Парус, д. 25).  

тел.5-17-61. 



 

В участок входят улицы: Грибоедова от №29 до конца; микрорайон Парус 

(кроме домов №22, 23, 24); Евменьева, Георгия Милляра, Казакова, 

Куропятникова, Любимова, Рыбникова, Майи Осичевой, Мироненко, 

Пастернацкого; проезд Капитана Соколова; садоводческое товарищество 

«Сосновое» – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-05 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение дошкольного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества»,  г.Геленджик, 

ул.Грибоедова, д.1).  

тел.5-02-01. 

В участок входят улицы: Грибоедова от №1 до №27, от №2 до №12; 

Красногвардейская от №1 до №3, от №2 до №26; Колхозная от №1 до №5а, от 

№2 до №10; Новороссийская от №1 до №9а, от №2 до №8; Приморская от №6 

до №28в, от №1 до №29; Революционная №12, 16, от №17 до №37; 

Севастопольская от №1 до №11, от №2 до №6а; Совхозная от №1 до №5, от №2 

до №10; Тельмана от №1 до №3, от №2 до №6а; Ульяновская от №1 до №9, №2; 

Шевченко №2; Красноармейская, Курзальная, Фадеева – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-06 

(Центр участка – здание по ул.Калинина, д. 33а в г.Геленджике).  

тел.5-01-34. 

В участок входят улицы: Вишневая от №8 до №60, от №15 до №79; 

Декабристов от №42 до №54, от №43 до №47; Калинина от №5 до конца,                 

от №14 до конца; Советская от №103 до конца, от №102 до конца; Чайковского 

от №43 до №45; Ватутина, Гагарина, Дзержинского, Звездная, Кузнецова, 

Куйбышева, Майская, Орджоникидзе, Свердлова, Черняховского – полностью; 

переулки: Советский, Звездный – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-07 

(Центр участка – здание муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования спортивной школы «Виктория» муниципального 

образования город-курорт Геленджик», г.Геленджик, ул.Островского, д. 33).  

тел.3-25-90. 

В участок входят улицы: Колхозная от №54 до №90, №85, №85а; 

Куникова от №2 до №14, от №1 до №15; Новороссийская от №50 до №88, от 

№53 до №95; Островского от №42 до №78, от №33 до №65; Первомайская  от 

№30 до №54а, от №39 до конца; Пионерская от №1 до №9, от №2 до № 38а; 

Советская от №43 до №101, от №36 до №100а; Степная от №1 до №9, от №2 до 

№14; Крупской, Мичурина, Чапаева – полностью; переулки: Восточный от №1 

до №29, от №2 до №34; Первомайский - полностью.  

 

Избирательный участок № 09-08 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 муниципального 



 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Нахимова, г.Геленджик, 

ул.Первомайская, д. 4).  

тел.3-34-63. 

В участок входят улицы: Вишневая №2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9, 11; Декабристов                 

от №1 до №41, от №2 до №40; Калинина от №1 до №3, от №2 до №12; Кирова 

от №1 до №37, от №2 до №52; Колхозная от №7 до №67, от №12 до №52; 

Новороссийская от №11 до №51, от №10 до №48; Первомайская от №2                       

до №28а; Приморская №4, 4а; Революционная от №1 до №15; Севастопольская 

от №13 до конца, от №8 до конца; Советская от №1 до №41, от №2 до №34а; 

Совхозная от №7 до конца, от №12 до конца; Тельмана от №5 до №59, от №8 до 

№64; Чайковского от №1 до №41, от №2 до №50; Шевченко от №1 до №51, от 

№4 до №62; Белинского, Прибойная, Таманская, Школьная, Энгельса; 

переулки: Короткий, Южный – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-09 

(Центр участка – здание по ул.Кирова, д. 66 в г.Геленджике).  

тел. 3-33-97. 

В участок входят улицы: Кирова от №54 до №94; Колхозная от №69                  

до №105 (кроме домов №85 и №85а), от №92 до №116; Луначарского от №3              

до №37; Новороссийская от №97 до №139, от №90 до №124; Октябрьская                  

от №29 до №83, от №42 до №92; Островского от №23 до №31, от №30 до №40; 

Первомайская от №17 до №35; Пионерская от №11 до №41, от №40 до №64; 

Степная от №11 до №33, от №16 до №36; Тельмана от №61 до №99, от №66             

до №102; Толстого от №21 до №81, от №44 до №108; Херсонская от №30 до 

№66, от №53 до №93; Шевченко от №53 до №79, от №64 до №96; переулок 

Восточный от №31 до конца, от №36 до конца (кроме дома №42). 

 

Избирательный участок № 09-10 

(Центр участка – муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Эрудит» 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Нахимова, д. 12а).  

тел.5-22-90.  

В участок входят улицы: Куникова от №16 до конца, от №17 до конца; 

Айвазовского нечетная сторона от №47 до конца; А. Блока от №1 до №23,               

от №2 до №32; Кончаловского нечетная сторона от №21 до конца; Кустодиева 

от №33 до конца, от №24 до конца; Озерная от №1 до №11, от №2 до №14; 

Приветливая от №1 до №21, от №2 до №22; Светлая от №1 до №23, от №2               

до №26; Цветочная от №1 до №13, от №2 до №18; Янтарная нечетная сторона – 

полностью, от №42 до конца; Вильямса, Волнухина, Есенина, Кленовая, 

Нахимова, Поленова, Сурикова, Тимирязева, Ясеневая; переулки: Ахматовой, 

Вильямса, Озерный, 1-й переулок Волнухина, 2-й переулок Волнухина,                  

3-й переулок Волнухина - полностью.  

 

Избирательный участок № 09-11 



 

(Центр участка - муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик, 

г.Геленджик, ул. Жуковского, д. 7).  

тел.5-55-79. 

В участок входят улицы: Дивноморская от №34 до конца; Жуковского                

от №2 до №16а, нечетная сторона - полностью; Островского от №103                        

до №133в, №135/1, №135/2, от №146 до №162; Маяковского; переулки: 

Жуковского, Сосновый, №1, 3, 3/1, 3/1а. 

 

Избирательный участок № 09-12 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №1 муниципального 

образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова, 

г.Геленджик, ул.Толстого, д. 21).  

тел.2-15-81. 

В участок входят улицы: Горького от №24 до №72а; Димитрия Легейдо, 

Кавказская от №6 до конца, от №9 до конца; Киевская от №13 до №61, от №14 

до №60; Кирова  от №71 до №159, от №96 до конца; Красных Партизан от №22 

до №84, от №21 до №83; Кубанская от №14 до №146, от №15 до №75; 

Луначарского от №8 до №74, от №39 до №53; Новороссийская от №126  до 

№170, от №141 до №185а; Октябрьская от №13 до №27а; Розы Люксембург от 

№15 до конца, от №20 до конца; Степная от №35 до №51, от №38 до №62; 

Тельмана от №101 до №149, от №104 до №146; Толстого №19, от №20  до 

№42а; Объездная, Ходенко №2, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б, Балка 

Красных Партизан, Бодосова, Генералова, Григоренко, Гусакова, Долгова, 

Иванова, Костюченко, Кузина, Лютенко, Савушкина, Тоцкого, Цыганкова; 

переулок Вокзальный, проезд Алфеева, Куприянова Щель – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-13 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры, искусства и досуга» муниципального образования город-

курорт Геленджик, г.Геленджик, ул.Луначарского, д. 95).  

тел.3-32-39. 

В участок входят улицы: Красная от №2 до №16а, от №1 до №21; 

Луначарского от №77 до №95, от №104 до №128; Мира от №23 до №25, от №30 

до №38; Пушкина от №1 до №19, от №2 до №42, Серафимовича от №11 до 

пересечения с ул. Шмидта, от №6 до пересечения с ул. Шмидта; Фрунзе от №1 

до №47, от №2 до №36; Халтурина от №1 до №29, от №2 до №26; Ангулем, 

Крылова, Курортная, Морская, Суворова, Тургенева, Фурманова, Череватенко, 

Чернышевского, Чехова; переулки: Зеленый, Северный – полностью.  

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории ООО 

санаторий «Черноморец», Федерального государственного казенного 

учреждения «Санаторий «Звездочка» ФСБ РФ. 

 



 

Избирательный участок № 09-14 

(Центр участка – здание муниципального автономного учреждения 

«Городской выставочный зал» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, г.Геленджик, ул.Островского, д. 16).  

тел. 3-32-98. 

В участок входят улицы: Горького от №1 до №71а, от №2 до №22; 

Кавказская от №1 до №7, от №2 до №4; Киевская от №1 до №11, от №2 до №12; 

Кирова от №39 до №69; Красных Партизан от №1 до №19, от №2 до №20; 

Кубанская от №1 до №13, от №2 до №12; Луначарского от №55 до №75, от №76 

до №102; Мира от №1 до №21, от №2 до №28; Октябрьская от №1 до №11,                

от №2 до №40а; Островского от №1 до №21, от №2 до №28; Первомайская               

от №3 до №15; Розы Люксембург от №1 до №13, от №2 до №18; Садовая от №1 

до №65, от №2 до №72а; Серафимовича от №1 до №9, №2, 4, 4а; Толстого от 

№1 до №17, от №2 до №18; Херсонская от №1 до №51, от №2 до №28; 

Керченская, Ленина – полностью.  

 

Избирательный участок № 09-15 

(Центр участка – корпус пансионата отдыха «Кавказ» - филиала                   

ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», г.Геленджик, ул.Маячная, д. 3).  

тел.4-44-10. 

В участок входят улицы: Красная от №31 до конца, от №30 до конца; 

Луначарского от №115 до №145, от №148 до №240; Мира от №48 до конца;  

Некрасова от №15 до конца, от №16 до конца;  Пушкина от №21 до конца, от 

№46 (кроме №46а) до конца; Серафимовича от №34 до конца; Халтурина от 

№51 до конца, от №36 до конца; Циолковского от №9а до конца, от №2 (кроме 

№2а) до конца, Анапская, Баргузинская, Герцена, Гоголя, Европейская, 

Изумрудная, Короленко, Красивая, Кутузова, Лавровая, Лазурная, Лесная, 

Магнитная, Маячная, Радужная, Савицкого, Толбухина; переулки: Больничный, 

Изумрудный, Новый, Рубиновый; проезды: Вольный, Казачий, Славный, 

Солнечный – полностью.  

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории пансионата 

«Кавказ», ЗАО «Базовый санаторий имени М.В. Ломоносова», микрорайона 

Магнолия, ЗАО Пансионат «Приветливый берег». 

 

Избирательный участок № 09-16 

(Центр участка – административный корпус закрытого акционерного 

общества лечебно-оздоровительного комплекса «Солнечная», г.Геленджик, 

ул.Туристическая, д. 19).  

тел.2-75-76. 

В участок входят улицы: Луначарского от №147 до №175; Алычевая, 

Агатовая, Вербовая, Глебова, Греческая, Грушевая, Еловая, Жемчужная, 

Золотодолинская, Камчатская, Кизиловая, Клубничная, Липовая, Мирная, 

Можжевеловая, Обзорная, Овражная, Ольховая, Ореховая, Панорамная, 

Персиковая, Предгорная, Придорожная, Родниковая, Ручейная, Саинкова, 

Сибирская, Сосновая, Туристическая, Уральская; переулки: Куприянова, 



 

Придорожный, 1-й Родниковый, 2-й Родниковый, Саинкова, Светлый, 

Тбилисский; проезд Пицундский; дачное некоммерческое товарищество 

«Пчеловод»; садоводческое товарищество «Виноградарь», садоводческое 

товарищество «Виноградарь-1», садоводческое товарищество «Виноградарь-2», 

садоводческое товарищество «Виноградарь-4», садоводческое товарищество 

«Предгорье»; микрорайон Бобруковая щель; Горбунова щель – полностью. 

В участок входят жилые дома и общежития, находящиеся на территории 

ЗАО лечебно-оздоровительного комплекса «Солнечная», ОАО «Пансионат с 

лечением «Лазуревый берег», в Можаровой Щели.  

  

Избирательный участок № 09-17 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

микрорайон Северный, д. 55).  

тел.2-68-67. 

В участок входит улица Маршала Жукова № 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 

микрорайон Марьинский (улицы: Адмирала Серебрякова, Алексея 

Вельяминова, Генерала Петрова, Фирсовой, Бориса Пастернака, Весенняя, 

Гранатовая, Дальняя, Доктора Сульжинского, Евдокии Бершанской, Ермолия 

Берхмана, Константина Паустовского, Ксении Ярцевой, Летняя, Осенняя, 

Ромашковая, Степана Эрьзи; проезд Марьинский) – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-18 

(Центр участка – здание ООО «Пансионат «Глория», г.Геленджик, 

ул.Пограничная, д. 20). 

тел. 2-85-41. 

В участок входят улицы: Пограничная от №1 до №19в, от №2 до №32; 

Солнцедарская (кроме домов №2, 2а, 2е, 2з, 8, 14, 15); Абрикосовая, летчика 

Авдеева, Адмирала Проценко, Аэродромная, М. Борисова, Ботылева, Веры 

Белик, Виноградная, Героев Черноморцев, Гефсиманская, А. Губрия, 

Десантная, Дружбы, Жигуленко, Зеленая, Б. Литвинчука, Т. Макаровой, 

Малоземельская, Михайловская, Набережная, Парковая, Парусная, Пилотов, 

Почтовая, Прибрежная, Ф. Рубахо, Сипягина, Солнечная, Старшинова, 

Тенистая, Черниговская, Ясная, 9 Мая, 40 лет Октября; переулки: Радужный, 

Рождественский; микрорайон Чайка, проезд Пляжный – полностью. 

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории пансионата 

«Глория», ДКТС-1. 

 

Избирательный участок № 09-19  

(Центр участка – здание государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Детский санаторий имени Н.И. Пирогова» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, г.Геленджик, ул.Взлетная, д. 39).  

тел.2-80-77. 



 

В участок входят улицы: Пограничная от №21 до пересечения с улицей 

Санаторной, от №34 до пересечения с улицей Санаторной, Борисовская от 

начала до пересечения  с улицей Санаторной, Ейская от начала до пересечения  

с улицей Санаторной, Краснодарская от начала до пересечения  с улицей 

Санаторной, Абинская, Адлерская, Взлетная, Вишнякова, Генерала Кармалина, 

Генерала Рашпиля, Гурзуфская, Дачная, Евпаториевская, Жасминовая, 

Железноводская, Казачья, Кисловодская, Курганная, Лабинская, Лавандовая, 

Лазаревская,  Миндальная, Р. Никольской, Оливковая, Пятигорская, Рыбацкая, 

Санаторная, Североморская, Сочинская, Стартовая, Стрежевая, Туапсинская, 

Феодосийская, Фруктовая, Шереметьева, Ялтинская; переулки: Адлерский, 

Казачий, Пятигорский, 1-й Санаторный, 2-й Санаторный, 3-й Санаторный, 4-й 

Санаторный, Стрежевой; проезд Пограничный; бульвар Героев Летчиков; 

микрорайоны: Казачий хутор, Солнечный, Солнцедар. 

 

Избирательный участок № 09-20 

(Центр участка - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры   села   Марьина   Роща»  муниципального  образования  город-курорт 

Геленджик, с.Марьина Роща, ул.Ленина, д. 42а).  

тел. 2-68-24. 

В участок входят: село Марьина Роща, село Виноградное; садоводческое 

товарищество «Виноградное», садоводческое товарищество «Геолог»,  

садоводческое товарищество «Маяк-2», садоводческое товарищество 

«Роботрон».  

 

Избирательный участок № 09-21 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры Кабардинского сельского округа» муниципального образования 

город-курорт Геленджик, с.Кабардинка, ул.Партизанская, д. 11).  

тел. 6-52-51. 

В участок входят улицы: Абрикосовая от №17 до конца, от №12 до конца; 

Горная от №1 до №43, от №2 до №54; Дообская от №33 до конца, от №32                

до конца; Коллективная от №1 до №41, от №2 до №14; Октябрьская от №1               

до №21, от №2 до №36; Партизанская от №1 до №25, от №2 до №52а; 

Приветливая №31, 33, 35, 37, 39; Пролетарская от №1 до №53в, от №2 до №56 

(кроме домов №38/1 и №38/2); Революционная от № 1 до №51а, от №2 до №56; 

Спортивная - четная сторона; Сухумское шоссе, 4-й км №1; Бестужева, 

Виноградная, Восточная, Геленджикская, Греческая, Капитана Зубкова, 

Каштановая, Кизиловая, Луговая, Надымская, Ореховая, Радужная, Северная, 

Совхозная, Солнечная, Степная, Строителей, Цветочная, Школьная, Ягодная, 

Янтарная; переулки: Александрийский, Вишневый, Восточный, Грушовый, 

Кабардинский, Мирный, Нагорный, Надымский, Строителей, Тихий, 

Школьный, Южный; проезды: Прохладный, Ручейный, Спортивный, 

Тектониди – полностью; микрорайон Солнечный, Церковная щель.  

 

Избирательный участок № 09-22 



 

(Центр участка – общество с ограниченной ответственностью «Детский 

оздоровительный комплекс «Сигнал», с. Кабардинка, ул. Революционная, 

д. 91). 

тел.6-52-40. 

В участок входят улицы: Абрикосовая от №1 до №15, от №2 до №10б; 

Горная от №56 до конца, от №45 до конца; Дообская от №1 до №31, от №2              

до №30; Коллективная от №43 до конца, от №16 до конца; Октябрьская от №23 

до конца, от №38 до конца; Партизанская от №27 до конца, от №54 до конца; 

Приветливая (кроме домов №31, 33, 35, 37, 39); Пролетарская от №55 до конца,  

№38/1, №38/2, от №58 до конца; Революционная от №53 до конца, от №58              

до конца; Спортивная – нечетная сторона, Акварельная, Гайдара, Дружбы, 

Зеленая, генерала Корецкого, Корницкого, Котанова, Лесная, Мира, Новая, 

Новороссийская, Пионерская, Родниковая, Советов, Тропинина, Черноморская; 

переулок Акварельный, Гайдара, Горный, Олимпийский, Смородиновый; 

проезд Жемчужный – полностью; Водоисточник «Пенай»; Дообский маяк, 

Пенайский маяк; Трубецкая щель; Сухумское шоссе, 4-й км №8, 10; 

микрорайон Жемчужный, микрорайон Дооб; хутор Афонка; садоводческое 

товарищество «Дооб», садоводческое товарищество «Знамя», садоводческое 

товарищество «Кабардинка», садоводческое товарищество «Нефтяник-1», 

садоводческое товарищество «Родник».  

 

Избирательный участок № 09-23 

(Центр участка – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа № 9 имени Гумера 

Хазинуровича Миннибаева муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Адербиевка, ул.Октябрьская, д. 43). 

тел.6-77-26. 

В участок входят: село Адербиевка; садоводческое товарищество 

«Автомобилист», садоводческое товарищество «Геофизик», садоводческое 

товарищество «Механизатор», садоводческое товарищество «Родничок», 

садоводческое товарищество «Смена». 

 

Избирательный участок № 09-24 

(Центр участка – «Дом культуры поселка Светлый», пос.Светлый, 

ул.Садовая, 12). 

тел.3-11-93. 

В участок входят: поселок Светлый; садоводческое товарищество 

«Дивноморское», садоводческое товарищество «Контур», садоводческое 

товарищество «Медик». 

 

Избирательный участок № 09-25 

(Центр участка – «Клуб села Возрождение», с.Возрождение, 

ул.Таманская, д. 50). 

тел.6-74-43. 



 

В участок входят: село Возрождение; хутор Широкая Щель; 

садоводческое товарищество «Бытовик», садоводческое товарищество 

«Пищевик», садоводческое товарищество «Садовод», садоводческое 

товарищество «Светлая поляна». 
 

Избирательный участок № 09-26 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, с. Дивноморское, 

ул.Горная, д. 23). 

тел.6-36-39. 

В участок входят улицы: Горная от №25 до №37, от №26 до №56; 

Короленко – нечетная сторона; Олега Кошевого №15, 17, 25, 27, 29, 31, 33а, 47, 

49, 53, 55, 57, 59, от №16 до №32; Полевая, Северная; переулок Партизанский – 

полностью; садоводческое товарищество «Восход», садоводческое 

товарищество «Лесное», садоводческое товарищество «Парус», садоводческое 

товарищество «Строитель». 

 

Избирательный участок № 09-27 

(Центр участка – Дворец культуры села Дивноморское муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система 

Дивноморского сельского округа» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Дивноморское, ул.О. Кошевого, д. 4). 

тел.6-25-22. 

В участок входят улицы: Горная от №1 до №23, от №2 до №24;  

Короленко – четная сторона; Олега Кошевого от №3 до №13б, от №8 до №14; 

Березовая,  Виноградная, Голубодальская, Грушевая, Дачная, Дивная, Еловая, 

Каштановая, Кедровая, Кипарисовая, Кирова, Кленовая, Курортная, Ленина, 

Лучистая, Мичурина, Можжевеловая, Мускатная, Октябрьская, Ореховая, 

Партизанская, Персиковая, Песочная, Платановая, Приморская, Прокопца, 

Светлинского, Сосновая, Студенческая, Хвойная, Черноморская; переулки: 

Дивный, Светлый, Совхозный, Солнечный, Студенческий, Черноморский, 

Южный – полностью; проезды: Короленко, Летний, Пляжный; дом отдыха 

«Баргузин», пансионат «Энергетик» и водозабор. 

 

Избирательный участок № 09-28 

(Центр участка – корпус детского оздоровительного лагеря «Здоровье», 

хут. Джанхот, ул.Черноморская, д. 18). 

тел.6-28-10. 

В участок входят: хутор Джанхот; садоводческое товарищество 

«Джанхот», садоводческое товарищество «Морская гавань». 

 

Избирательный участок № 09-29 

(Центр участка – «Клуб села Прасковеевка», с.Прасковеевка,               

ул.Морская, д. 12). 



 

тел.6-28-23. 

В участок входят: село Прасковеевка; садоводческое товарищество 

«Прасковеевка». 
 

Избирательный участок № 09-30 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб 

села Михайловский Перевал» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Михайловский Перевал, ул.Школьная, д. 2а).  

тел.9-86-46. 

В участок входят: село Михайловский Перевал; хутор Широкая Пшадская 

Щель; садоводческое товарищество «Океан», садоводческое товарищество 

«Товарищ», садоводческое товарищество «Транспортник», садоводческое 

товарищество «Уголек», садоводческое товарищество «Флора». 

 

Избирательный участок № 09-31 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры села Пшада» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

с.Пшада, ул.Советская, д. 28а). 

тел.6-83-43. 

В участок входит: село Пшада. 

 

Избирательный участок № 09-32 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры     села     Береговое»    муниципального    образования    город-курорт 

Геленджик, с.Береговое, ул.Мира, д. 27). 

тел.6-84-54. 

В участок входят: село Береговое, село Криница. 

 

Избирательный участок № 09-33 

(Центр участка – муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №21 «Теремок» муниципального 

образования город-курорт Геленджик, хут. Бетта, проезд Речной, д. 4). 

тел. 4-38-36. 

В участок входят: хутор Бетта; садоводческое товарищество «Альфа», 

садоводческое товарищество «Бетта», садоводческое товарищество «Прибой», 

садоводческое товарищество «Чайка». 

 

Избирательный участок № 09-34 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб 

села Текос» муниципального образования город-курорт Геленджик, с.Текос, 

ул.Ленина, д. 33а). 

тел. 3-10-97. 

В участок входит: село Текос. 

 

Избирательный участок № 09-35 

https://gelendzhik.org/about/dependents/detail.php?ELEMENT_ID=2755
https://gelendzhik.org/about/dependents/detail.php?ELEMENT_ID=2755
https://gelendzhik.org/about/dependents/detail.php?ELEMENT_ID=2755


 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 

культуры села Архипо-Осиповка» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Ленина, д. 116). 

тел.6-02-48. 

В участок входят улицы: Ленина от №1 до №133а, от №2 до №126; 

Базарная, Виноградная, Вуланская, Зеленая, Казачья, Кирпичная, Колхозная, 

Курортная, Лесная, Морская, Николая Лико, Новая, Ореховая, Пионеров, 

Пограничная, Почтовая, Садовая, Семена Васюкова, Советская, Спортивная, 

Степная, Удалова, Чайковского, Школьная, Ясная – полностью; переулки: 

Базарный, Больничный, Виноградный, Военных Медиков, Вуланский, Глухой, 

Заводской, Казачий, Кооперативный, Кузнечный, Курортный, Лесной, Малый, 

Михайловский, Морских Пехотинцев, Пионерский, Спортивный, Степной, 

Тенгинский – полностью; проезд Ежевичный; садоводческое товарищество 

«Урожай». 

 

Избирательный участок № 09-36 

(Центр участка – здание муниципального бюджетного учреждения 

спортивной школы «Старт» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, с.Архипо-Осиповка, пер.Славянский, д. 2). 

тел.6-16-83. 

В участок входят улицы: Вишневая, Дубовая, Жуковского, Каштановая, 

Кленовая, Летчика Шульженко, Мира, Ольховая, Платановая, Рабочая, Речная, 

Риммы Ивановой, Санаторная, Самшитовая, Яблоневая – полностью; переулки: 

Вишневый, Дачный, Дорожный, Дружный, Еловый, Кленовый, Липовый, Мира, 

Первомайский, Речной, Славянский, Сосновый, Тополиный, Цветочный – 

полностью; микрорайон Сосновый; садоводческое товарищество «Вулан», 

садоводческое товарищество «Сосновая щель». 

 

Избирательный участок № 09-37 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Клуб  

села Тешебс» муниципального образования город-курорт Геленджик, с.Тешебс, 

ул.Ленина, д. 17а). 

тел. 3-10-68. 

В участок входит: село Тешебс.  

 

Избирательный участок № 09-38 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №17 муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Красных 

Партизан, д. 2). 

тел.6-09-21. 

В участок входят улицы: Ленина – нечетная сторона от №135 до конца, 

четная сторона от №128 до конца; Альпийская, Армейская, Береговая, Высокая, 

Гоголя, Горная, Заречная, Земляничная, Зеркальная, Красных Партизан, 

Лейтенанта Мурадяна, Луговая, Медовая, Новороссийская, Персиковая, 



 

Прибрежная, Северная, Сосновая, Строителей, Туапсинская, Южная, Янтарная; 

переулки: Восточный, Джубгский, Ленинский, Северный, Счастливый,              

Южный – полностью. 
 

Избирательный участок № 09-39 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

микрорайон Северный, д. 55). 

тел.2-67-11. 

В участок входят: микрорайон Западный (переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 

6-й, 7-й, улица Магистральная), микрорайон Северный № 1, 1б, 2, 2а, 5, 6, 9, 10, 

12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27; садоводческое товарищество «Виноградарь-3», 

садоводческое товарищество «Ветеран», садоводческое товарищество 

«Рассвет». 

 

Избирательный участок № 09-40 

(г.Геленджик, пер. Восточный, д. 42) 

тел. 3-69-98. 

В участок входят улицы: Дивноморская от №1 до №35, от №2 до №32; 

Октябрьская от №85 до конца, от №94 до конца; Островского от №67 до №101, 

от №80 до №144а; Херсонская от №95 до конца, от №68 до конца; 

Луначарского №1, 1б, 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6в; Геленджикская, Грина, 

Кабардинская, Крамского, Левитана, Олега Анофриева, Прасковеевская; 

переулки: Акварельный, Витражный, Восточный №42; Сосновый, №7, 7а, 9, 9а. 

 

Избирательный участок № 09-41 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6 имени Евдокии 

Бершанской муниципального образования город-курорт Геленджик, 

г.Геленджик, ул.Жуковского, д. 7). 

тел. 5-56-11. 

В участок входят улицы: Дивноморская от №37 до конца; Жуковского 

№18; Островского от №135 до конца (кроме домов №135/1, №135/2), от №164 

до конца; Аграрная, Витебская, Знаменской, Калистратова, Покровского; 

проезды: Андриади; Рязанцева; Сухумское шоссе 3-й км; Южная 

промышленная зона. 

 

Избирательный участок №09-42 

(Центр участка – клуб по месту жительства «Школа политического 

лидерства» муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания молодежи «Пульс» муниципального образования 

город-курорт Геленджик, г.Геленджик, ул. Васнецова, д. 10). 

тел. 5-72-98. 



 

В участок входят улицы: Айвазовского от №1 до №45/1, от №2 до №44;     

А. Блока от №25 до конца, от №34 до конца; Кончаловского от №1 до №19, 

четная сторона - полностью; Кустодиева от №1 до №31, от №2 до №22; Озерная 

от №13 до конца, от №16 до конца; Приветливая от №23 до конца, от №24 до 

конца; Светлая от №25 до конца, от №34 до конца; Цветочная от №15 до конца, 

от №20 до конца; Янтарная четная сторона от №2 до №40; Васнецова, Куприна, 

Левицкого, Малевича, Репина, Рокотова, Рублева, Шишкина; переулки:                     

1-й переулок Рублева, 2-й переулок Рублева, 3-й переулок Рублева, 1-й Си-

бирский переулок, 2-й Сибирский переулок, Весенний, Военный, Летний, 

Связистов – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-43 

(Центр участка – кабинет врача общей практики, г.Геленджик, 

ул. Просторная, д.19).  

тел. 3-62-34. 

В участок входят улицы: Пограничная от пересечения с ул. Санаторной 

до конца; Борисовская от пересечения с ул. Санаторной до конца, Ейская от 

пересечения  с ул. Санаторной до конца, Краснодарская от пересечения с                  

ул. Санаторной до конца, Академика Ширшова, Армавирская, Васильковая, 

Голубая бухта, Динская, Заречная, Кипарисовая, Кропоткинская, Майкопская, 

Малиновая, Океанологов, Папанина, Просторная, Прохладная, Розовая, 

Сабинина, Славянская, Темрюкская, Тисовая, Тихорецкая, Тополиная, Ольги 

Трабша, Фисташковая; переулки: Армавирский, 2-й Армавирский, 

Борисовский, Заречный, Калиновый, Кипарисовый, 1-й Просторный, 2-й Прос-

торный, 3-й Просторный, Прохладный, Ромашковый, Речной, Темрюкский, 

Теплый; садоводческое товарищество «Дружба», садоводческое товарищество 

«Лесник-1», садоводческое товарищество «Лесник-2», садоводческое 

товарищество «Маяк-1», садоводческое товарищество «Нептун», садоводческое 

товарищество «ОВСУ-48», садоводческое товарищество «Ореховая роща», 

садоводческое товарищество «Голубая долина», садоводческое товарищество 

«Виноградарь-5» – полностью. 

В участок входят жилые дома, находящиеся на территории Южного 

отделения Учреждения Российской академии наук Института океанологии       

им. П.П. Ширшова РАН. 

 

Избирательный участок № 09-44 

(Центр участка – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

микрорайон Северный, д. 55).  

тел. 2-66-58. 

В участок входят улицы: Маршала Жукова № 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 

3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11, 3/12, Солнцедарская № 2, 2а, 2е, 2з, 8, 14, микрорайон 

Северный № 3, 4, 7, 49, 49/1, 66, 68, 174, 176, 177».  

 



 

Избирательный участок № 09-45 

(Центр участка – здание учреждения муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №5 

муниципального образования город-курорт Геленджик, г.Геленджик, 

ул.Российская, д. 2). 

тел. 5-13-52. 

В участок входят улицы: Крымская от №5 до №15, от №8 до №20; 

Полевая от №28 до конца; Ульяновская от №43 до конца, от №62 до конца; 

Котовского, Российская, Леселидзе, Чкалова – полностью. 

 

Избирательный участок № 09-46 

(Центр участка – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры, искусства и досуга» муниципального образования город-

курорт Геленджик, г.Геленджик, ул.Луначарского, д. 95).  

тел.2-11-41, 3-34-18. 

В участок входят улицы: Красная от №23 до №29б, от №18 до №28; 

Луначарского от №97 до №103, от №130 до №146; Мира от №40 до №46, №31;  

Некрасова от №1 до №13, от №2 до №14; Пушкина №44, №46а; Фрунзе от №38 

до №46; Халтурина от №35 до №49, от №30 до №34; Ходенко (кроме домов 

№2, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 10б), Адмирала Холостякова, Горная, 

Добролюбова, Любимая,  Раевского, Шмидта – полностью, переулок Малый. 

 

Избирательный участок № 09-47 

(Центр участка – помещение в здании, расположенном по адресу: 

г.Геленджик, ул.Верхняя, д.4, литер 6).  

тел. 3-42-36. 

В участок входят улицы: Луначарского от №242 до №354а; Циолковского 

от №1 до №9, №2а, Верхняя, Кравцова, Новая, Одесская, Писарева, Средняя. 

 

 

Администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 


