
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 15 сентября 2009 года №462 «Об административном 

регламенте исполнения муниципальной функции 

рассмотрения обращений граждан в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 21 февраля 2011 года № 269) 

 

 

В связи с изменением структуры администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, в соответствии с решением Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 марта 2008 года 

№8 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 октября 2011 года № 635), 

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 21 ноября 

2011 года №329-ФЗ), статьями 7, 32, 66 Устава муниципального образования 

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

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 сентября 2009 года №462 «Об 

административном  регламенте исполнения муниципальной функции  

рассмотрения обращений граждан в администрации  муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации   муниципального   образования город-курорт   Геленджик    от 

21 февраля 2011 года № 269)  следующие изменения: 

1) пункт 4 постановления изложить  в новой редакции: 

«4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Т.П.Константинову»;  
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2) по всему тексту приложения к постановлению слова «заместитель 

главы муниципального образования, курирующий правовые и общие вопросы» 

в соответствующих падежах заменить словами «первый заместитель главы 

муниципального образования, курирующий правовые и общие вопросы» в 

соответствующих падежах. 

2.Настоящее постановление  опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик в сети Интернет. 

3.Постановление вступает 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 15 сентября 2009 года №462 «Об административном 

регламенте исполнения муниципальной функции 

рассмотрения обращений граждан в администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 21 февраля 2011 года № 269)» 

 

 

 

Проект внесен: 

Первым заместителем главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                           Т.П.Константинова  

 

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела писем и  

приема граждан  управления  

делами администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                       М.Д.Кириди 
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Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                   А.Г.Савиди        

 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя   главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                      Е.А.Чеботков                                            

 

 

 
 

 

 

 

 


