
 

 

 

 

  

  

 

 

 

         
 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 декабря 2009 года №1547 «Об обеспечении доступа к  

информации о деятельности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик и администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 15 июля 2011 года №1683)  

 

В целях приведения актов исполнительно-распорядительного органа 

местного самоуправления муниципального образования город-курорт 

Геленджик в соответствие в действующим законодательством, во исполнение 

Закона Краснодарского края от 16 июля 2010 года №2000-КЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов 

Краснодарского края, органов местного самоуправления в Краснодарском 

крае» (в редакции Закона Краснодарского края от 1 марта 2011 года       

№2184-КЗ), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 25 декабря 2012 года №271-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2009 года №1547 «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик и администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от      

15 июля 2011 года №1683) следующие изменения: 

1) в пункте 9 постановления слова «муниципального учреждения 

культуры» заменить словами «муниципального бюджетного учреждения 

культуры»; 

2) в пункте 14 постановления слова «заместителя главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик» заменить словами 



 

 

«первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

3) в пункте 4 приложения №1 к постановлению слова «муниципальное 

учреждение «Управление гражданской защиты муниципального образования 

город-курорт Геленджик» заменить словами «управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

4) в пункте 5 приложения №1 к постановлению слова «органы 

муниципального контроля (земельный, градостроительный)» заменить 

словами «управление муниципального земельного контроля администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

5) приложение №2 к постановлению изложить в редакции приложения 

к настоящему постановлению. 

2. Управлению делами администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Устьянцева) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик в сети Интернет и опубликовать в Геленджикской 

городской газете «Прибой».  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                 В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

от ________________________№______________ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 30 декабря 2009 года №1547 «Об обеспечении доступа  

к информации о деятельности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик и администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 15 июля 2011 года №1683)»  

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Правовым управлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                                             А.Г.Савиди 

 

Проект согласован: 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                            Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                 Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 



 

 

                    ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от_______________№__________ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

от 30 декабря 2009 года №1547  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ________________ № _________) 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест доступа к информации о деятельности главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик и администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, размещаемой в сети Интернет 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Геленджикский 

историко-краеведческий музей» муниципального образования город-курорт 

Геленджик, расположенное по адресу: г.Геленджик, ул.Островского, 1. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

расположенное по адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского, 95. 

3. Муниципальное казенное учреждение культуры «Методический центр 

культуры», расположенное по адресу: г.Геленджик, ул.Луначарского, 95. 

4. Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования 

город-курорт Геленджик «Кинотеатр «Буревестник», расположенное по 

адресу: г.Геленджик, ул.Ленина, 22. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга «Творчество» муниципального образования город-курорт Геленджик, 

расположенное по адресу: г.Геленджик, ул.Полевая, 24. 

6. Центральная библиотека им.Короленко муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город-курорт Геленджик», расположенная по 

адресу: г.Геленджик, ул.Приморская, 25». 

 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                   А.Г.Савиди 



 

 

 

                                                     

 

 

 
 


