
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 июня 2008 года №669 

«О согласовании и сопровождении инвестиционных проектов на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик»  

(в редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 22 февраля 2011 года №353) 
 

 

 

 

В связи с изменением структуры администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик, необходимостью изменения состава межве-

домственного инвестиционного совета при администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, руководствуясь статьями 16, 43 Федераль-

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона от 25 июля 2011 года №263-ФЗ), статьями 7, 66 Устава муниципального 

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

1.Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 19 июня 2008 года №669 «О согласовании и сопровождении 

инвестиционных проектов на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 22 февраля 2011 года №353) следующее 

изменение: 

приложение №3 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление 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 изменения в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 19 июня 2008 года №669 

«О согласовании и сопровождении инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 22 февраля 2011 года №353)» 

 

 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

Исполняющий обязанности  

начальника управления - главного архитектора                              М.Н.Матюнина 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                     А.Г.Савиди 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                          В.П.Марков   

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                               Т.П.Константинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

               к постановлению администрации 

        муниципального образования 

             город-курорт Геленджик  

            от ______________ №______ 

 

               «ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                        постановлением главы 

                   муниципального образования 

            город-курорт Геленджик 

        от 19 июня 2008 года №669 

        (в редакции постановления 

              администрации муниципального 

         образования город-курорт Геленджик 

              от _____________ №__________) 

 

СОСТАВ 

межведомственного инвестиционного совета  

при администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик (далее – совет) 

 

Марков                                    -

Вячеслав Петрович 

 

первый заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

председатель совета; 

 

Сурат                                       - 

Александр Владимирович 

заместитель главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, заместитель председа-

теля совета; 

 

Дроздова                                 - 

Ольга Алексеевна 

главный специалист отдела сопровождения 

инвестиционных проектов управления архитек-

туры и градостроительства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь совета. 
 

Члены совета: 

 

Баглий                                     - 

Александр Анатольевич  

начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 



  

Гафуров                                  - 

Рим Наильевич 

начальник управления строительства админист-

рации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 
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Закарьянов                              - 

Болат Кабыкенович 

председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик (по 

согласованию); 

 

Калякина                                 - 

Марина Владимировна 

 

управляющий директор обособленного 

подразделения «Аэропорт Геленджик»                     

ОАО «МАКр»; 

 

Короб                                       -

Федор Александрович 

начальник отдела сопровождения инвестицион-

ных проектов управления архитектуры и 

градостроительства администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик; 

 

Кулешова                                - 

Ольга Николаевна 

начальник управления по обеспечению градо-

строительной деятельности департамента по 

архитектуре и градостроительству Краснодар-

ского края в муниципальном образовании город-

курорт Геленджик (по согласованию); 

 

Куртсаитов                              - 

Эльдар Изетович 

 

начальник управления курортами и туризмом  

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Осокина                                   - 

Татьяна Викторовна 

начальник финансового управления адми-

нистрации муниципального образования город-

курорт Геленджик; 

 

Пономарев                              - 

Евгений Петрович 

начальник управления муниципального 

земельного контроля администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик; 

 

Ревякин                                   - 

Виктор Анатольевич 

начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик-

главный архитектор; 

 

Ремигайло                               - 

Андрей Александрович 

начальник управления земельных отношений 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 



  

 

Савиди                                     -

Антон Георгиевич  

начальник правового управления 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 
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Сивкова                                   - 

Светлана Николаевна 

начальник управления экономики 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик». 

 

 

 

Начальник управления архитектуры и  

градостроительства администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик – главный архитектор                                  В.А.Ревякин 
 


