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ПЕРЕЧЕНЬ  

постановлений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

  
№ 805 от 6 мая 2021 года «О подготовке и проведении официальных 

спортивных соревнований по триатлону на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

№ 806 от 6 мая 2021 года «О признании утратившим силу отдельных 

правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

№ 807 от 6 мая 2021 года «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, -нежилых помещений 

№4, 5 (цокольный этаж), расположенных по адресу: Краснодарский край, 

г.Геленджик, с. Возрождение, ул.Совхозная, д.4»; 

№ 808 от 6 мая 2021 года «Об условиях приватизации объекта 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, -нежилых помещений 

№9-13 (цокольный этаж), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. 

Геленджик, микрорайон Северный, д. 18»; 

№ 825 от 7 мая 2021 года «Об утверждении Порядка подготовки документа 

планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 826 от 7 мая 2021 года «Об утверждении Порядка определения 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества, которым свидетельства об осуществлении перевозок 

по муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующих маршрутов выдаются без проведения открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»; 

№ 827 от 7 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 21 октября 2020 года №2083 «Об утверждении состава молодежного совета 

при главе муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

№ 828 от 7 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    

от 24 октября 2017 года №3605 «О порядке представления лицами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 



 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, и 

муниципальными служащими администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 13 

марта 2020 года №417)»; 

№ 829 от 7 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                  

от 8 ноября 2019 года №2630 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Предоставление торгового места на 

муниципальной ярмарке, муниципальной агропромышленной выставке-

ярмарке на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года №1029)»; 

№ 830 от 7 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик               

от 23 декабря 2019 года №3067 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией муниципального образования 

город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 2020 года 

№1027)»; 

№ 831 от 7 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                 

от 8 ноября 2019 года №2631 «Об утверждении административного регламента  

предоставления  администрацией  муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги «Выдача решения о проведении (об отказе в 

проведении) муниципальной  ярмарки, муниципальной агропромышленной 

выставки-ярмарки на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года №1662)»; 

№ 832 от 7 мая 2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 25 

июля 2019 года № 1792 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик отдельных муниципальных услуг» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 

июня 2020 года №980)». 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 мая 2021 года                                                 № 805 
 

г. Геленджик 

 

О подготовке и проведении официальных  

спортивных соревнований по триатлону на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении 

спортивных массовых мероприятий, на основании письма министерства физической 

культуры и спорта Краснодарского края от 21 апреля 2021 года № 54-01-07-2650/21 

«Об оказании содействия», в связи с проведением на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик этапа Кубка России по триатлону на средней 

дистанции и чемпионата Краснодарского края по триатлону IRON-STAR 113, 

физкультурных мероприятий «IRONLADY Gelendzhik 2021», «STARKIDS 

Gelendzhik 2021», «SWIMSTAR Gelendzhik 2021», включенных в календарный план 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Краснодарского края на 2021 год (далее – спортивные мероприятия), организуемых 

обществом с ограниченной ответственностью «Архитектура Спорта» (далее - 

Организатор), в период с 20 по 23 мая 2021 года, 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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 4 декабря 2007 

года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 5 апреля 2021 года №87-ФЗ), Федеральным 

законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

8 декабря 2020 №429-ФЗ), руководствуясь постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 18 января 2012 года № 23 «Об утверждении 

Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения, местного значения в Краснодарском крае» (в 

редакции постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 21 февраля 2021 года №92), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального 

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

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340236/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100023
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370097/44e5e33ba5444b8ce821dc42b3a79ce0db8a3967/#dst100294


 

1. Временно ограничить движение транспортных средств  22 мая                 

2021 года с 05.00 до 16.00 часов от кругового движения М4 «Дон» по улице 

Луначарского до примыкания с улицей Островского; 

2. Временно ограничить движение 22 мая 2021 года с 05.00 до 16.00 часов по 

улице Садовая от Лермонтовского бульвара до улицы Луначарского.   

3. Отделу промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Попов) внести изменения в 

график и маршрут движения общественного транспорта на период ограничения 

движения транспортных средств по маршруту проведения спортивных 

мероприятий. 

4. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик (Скорикова) 

проинформировать жителей и гостей города Геленджика о временном ограничении 

движения транспортных средств и изменении времени и маршрута движения 

общественного транспорта в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего 

постановления. 

5. Управлению курортов и туризма администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Чертогова), управлению потребительского 

рынка и услуг муниципального образования город-курорт Геленджик (Саранчук) 

проинформировать отели, гостиницы, объекты торговли и услуг, расположенные в 

месте проведения спортивных мероприятий, о временном ограничении движения 

транспортных средств и изменении времени и маршрута движения общественного 

транспорта в соответствии с пунктами 1, 2  настоящего постановления. 

6. Управлению по физической культуре и спорту администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (Давлетукаев) направить 

копию настоящего постановления в Отдел Министерства внутренних дел России по 

городу Геленджику. 

7. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Архитектура 

Спорта»: 

1) разработать и согласовать с заинтересованными организациями 

(учреждениями) план мероприятий по обеспечению безопасности и временную 

схему организации дорожного движения в период проведения спортивных 

мероприятий; 

2) обеспечить выполнение требований статей  20, 39  Федерального закона от 

4 декабря  2007 года  №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

3) принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников и 

зрителей спортивных мероприятий в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований» и Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 

4) обеспечить надлежащее санитарное состояние на территории проведения 

спортивных мероприятий; 



 

5) представить  отделу по взаимодействию со средствами массовой 

информации администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

информацию о месте и времени ограничения движения транспортных средств в 

период проведения спортивных мероприятий; 

6) обеспечить выполнение требование Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19; утверждённого Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года.  

7) обеспечить установку соответствующих дорожных знаков или технических 

средств организации дорожного движения по маршруту движения спортивных 

мероприятий в целях введения временного ограничения движения транспортных 

средств на дорогах общего пользования на период проведения спортивных 

мероприятий. 

8. Рекомендовать начальнику Отдела Министерства внутренних дел России по 

городу Геленджику: 

1) оказать содействие Организатору в организации безопасности дорожного 

движения и охраны общественного порядка в месте проведения спортивных 

мероприятий; 

2) оказать содействие в обеспечении временного ограничения движения 

транспортных средств и безопасности дорожного движения в период проведения 

спортивного мероприятия по маршруту движения спортивного мероприятия, 

указанного в пунктах 1, 2 настоящего постановления в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

9. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик              

А.В. Ермакова. 

11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 мая 2021 года                                                 № 806 
 

г. Геленджик 

 

О признании утратившим силу отдельных правовых актов 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик  
 

В связи с утратой актуальности, 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 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), Законом Краснодарского края от 18 июля 

2016 года № 3442-КЗ «О признании утратившим силу закона Краснодарского края 

«О государственной политике Краснодарского края в сфере государственно-

частного партнерства», статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования 

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

1. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 21 ноября 2014 года № 3404 «О мерах по реализации инвестиционных 

проектов с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм 

государственно-частного партнерства на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик»; 

2) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 5 мая 2015 года № 1494 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 

2014 года № 3404 «О мерах по реализации инвестиционных  проектов с 

использованием механизма концессионных  соглашений и иных форм государственно-

частного партнерства на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик»; 

3) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 августа 2016 года № 2810 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 

2014 года № 3404 «О мерах по реализации инвестиционных проектов с 

использованием механизма концессионных соглашений и иных форм 

государственно-частного партнерства на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 мая 2015 года № 1494)»; 



 

4) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 апреля 2017 года № 1268 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 

2014 года № 3404 «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием 

механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного 

партнерства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 29 августа 2016 года № 2810)»; 

5) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 июля 2017 года № 2456 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 

2014 года № 3404 «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием 

механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного 

партнерства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 17 апреля 2017 года  № 1268)»; 

6) постановление администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 14 марта 2018 года № 618 «О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 ноября 

2014 года № 3404 «О мерах по реализации инвестиционных проектов с использованием 

механизма концессионных соглашений и иных форм государственно-частного 

партнерства на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 июля 2017 года № 2456)». 

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. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 6 мая 2021 года                                                № 807 

 
г. Геленджик 

 

Об условиях приватизации объекта недвижимого  имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

город-курорт Геленджик, -нежилых помещений №4, 5 (цокольный этаж), 

расположенных по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, с. Возрождение, 

ул.Совхозная, д.4 

 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 «Об утверждении Плана приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт  Геленджик на 2021 год» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

26 марта 2021 года №364), руководствуясь Федеральным законом от 21                                           

декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (в редакции Федерального  закона от 31 июля 2020 года №293-ФЗ), 

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 29 декабря 2020 года 

№464-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2012 года №860 «Об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме» (в редакции постановления 

Правительства  Российской Федерации от 29 июля 2020 года №1133), статьями 8, 

33, 72, 76, 77 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, 

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),                                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик, - нежилых помещений №4, 5 (цокольный этаж) общей площадью 

42,0 кв.м, расположенных по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, с. 



 

Возрождение, ул.Совхозная, д.4, кадастровый номер 23:40:0604003:569 (далее – 

объект недвижимого имущества). 

2. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества в 

электронной форме путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о его цене. 

3. Установить начальную цену объекта недвижимого имущества в размере 

рыночной стоимости, приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости для 

продажи с торгов объекта недвижимого имущества от 2 апреля 2021 года №36-21, 

выполненном Обществом с ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 350 

000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей, без учета НДС. 

4. Установить величину повышения начальной цены объекта недвижимого 

имущества («шаг аукциона») при подаче предложений о цене имущества в открытой 

форме в размере 5% начальной цены объекта недвижимого имущества в сумме 17 

500 (семнадцати тысяч пятисот) рублей. 

5. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объекта недвижимого 

имущества действия и процедуры, установленные законодательством о 

приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений о 

продаже объекта недвижимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объекта недвижимого имущества в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

законодательством срок. 

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия. 

7. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                  

М.П. Рыбалкину. 

9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 8 мая 2021 года                                                 № 808 
 

г. Геленджик 
 

Об условиях приватизации объекта недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город-курорт Геленджик, - 

нежилых помещений №9-13 (цокольный этаж), расположенных по 

адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, микрорайон 

Северный, д. 18 
 

В соответствии с решением Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2020 года №326 «Об утверждении Плана приватизации 

имущества муниципального образования город-курорт  Геленджик на 2021 год» (в 

редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

26 марта 2021 года №364), руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 

2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года №293-ФЗ), 

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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года №860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме» (в редакции постановления Правительства  

Российской Федерации от 29 июля 2020 года №1133), статьями 8, 33, 72, 76, 77 

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

10. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город-

курорт Геленджик, - нежилых помещений №9-13 (цокольный этаж) общей 

площадью 58,5 кв.м, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, 

микрорайон Северный, д. 18, кадастровый номер 23:40:0413073:88 (далее – объект 

недвижимого имущества). 



 

11. Осуществить приватизацию объекта недвижимого имущества в 

электронной форме путем продажи единым лотом на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о его цене. 

12. Установить начальную цену объекта недвижимого имущества в размере 

рыночной стоимости, приведенной в отчете об оценке рыночной стоимости для 

продажи с торгов объекта недвижимого имущества от 2 апреля 2021 года №37-21, 

выполненном Обществом с ограниченной ответственностью «Таир», в сумме 620 

000 (шестисот двадцати тысяч) рублей, без учета НДС. 

13. Установить величину повышения начальной цены объекта недвижимого 

имущества («шаг аукциона») при подаче предложений о цене имущества в открытой 

форме в размере 5% начальной цены объекта недвижимого имущества в сумме 31 

000 (тридцати одной тысячи) рублей. 

14. Управлению имущественных отношений администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Сомова): 

1) провести необходимые при приватизации объекта недвижимого 

имущества действия и процедуры, установленные законодательством о 

приватизации;  

2) подготовить и обеспечить опубликование информационных сообщений о 

продаже объекта недвижимого имущества и о результатах сделки приватизации 

объекта недвижимого имущества в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в установленный 

законодательством срок. 

15. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на официальном сайте администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в течение 10 дней со дня его принятия. 

16. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик».  

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик М.П. 

Рыбалкину. 

18. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

А.А. Грачев, исполняющий обязанности главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик   

 

                                                                       



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 мая 2021 года                                              № 825 
 

г. Геленджик 

 

 

Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 

муниципального образования город-курорт Геленджик 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ), 

Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае» (в 

редакции Закона Краснодарского края от 30 апреля 2020 года № 4275-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 29 декабря 2020 года № 464-ФЗ), 

статьями 8, 34 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город-

курорт Геленджик (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». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             



 

Е.А. Чеботкова. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                                 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 7 мая 2021 года № 825 

  
ПОРЯДОК 

подготовки документа планирования регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

1. Настоящий порядок подготовки документа планирования регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее – документ планирования) разработан на основании 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Закона Краснодарского 

края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Краснодарском крае». 

2. Документ планирования разрабатывается в соответствии с положением 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

3. Документ планирования устанавливает перечень мероприятий по развитию 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее – регулярные перевозки). 

Планируемые мероприятия направлены на формирование оптимальной 

маршрутной сети, совершенствование транспортной инфраструктуры и системы 

осуществления регулярных перевозок. 

4. Документ планирования включает следующие основные положения: 



 

4.1. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок транспортом 

общего пользования: 

4.1.1. Текущее состояние и проблемы в организации регулярных перевозок на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 

4.1.2. Изменение вида регулярных перевозок. 

4.1.3. Порядок отнесения муниципальных маршрутов к регулируемым 

перевозкам по нерегулируемым тарифам. 

4.1.4. Порядок отнесения муниципальных маршрутов к регулируемым 

перевозкам по регулируемым тарифам. 

4.1.5. График, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок 

должен быть заключен муниципальный контракт. 

4.1.6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных 

перевозок. 

4.2. Перечень (реестр) муниципальных городских, пригородных и 

муниципальных междугородных маршрутов регулярного и сезонного сообщений в 

муниципальном образовании город-курорт Геленджик, в отношении которых 

предусматривается изменение вида регулярных перевозок. 

4.3. Реестр муниципальных городских, пригородных и муниципальных 

междугородных маршрутов регулярного и сезонного сообщений в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик. 

5. Подготовка документа планирования, а также подготовка изменений в 

документ планирования осуществляется отделом промышленности, транспорта, 

связи и экологии администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик.  

6. Документ планирования, внесение изменений в документ планирования 

утверждаются постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

7. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик размещается 

на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в сети Интернет. 

 

 

В.Н. Попов, начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                    

 
 

 

 

 

 

 



 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7  мая 2021 года                                              № 826 
 

г. Геленджик 

 

Об утверждении Порядка определения юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора 

простого товарищества, которым свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов 

выдаются без проведения открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ), 

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 29 декабря 2020 года 

№ 464-ФЗ), статьями 8, 34 Устава муниципального образования город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Порядок определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без 

проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 



 

«Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик             

Е.А. Чеботкова. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                               

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от  7 мая 2021 года № 826 
  

 

ПОРЯДОК 

определения юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участников договора простого товарищества, которым свидетельства 

об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов 

выдаются без проведения открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

 

1. Настоящий Порядок определения юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участника договора простого товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без 

проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик (далее – Порядок), устанавливает процедуру определения 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора 

простого товарищества (далее - перевозчик), которым свидетельства об 

осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок 

(далее - свидетельство) и карты соответствующих маршрутов (далее - карты 

маршрута) выдаются без проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик (далее - открытый конкурс). 

2. Определение перевозчиков, которым свидетельства и карты маршрута 

выдаются без проведения открытого конкурса, осуществляется администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – администрация) в 



 

лице отдела промышленности, транспорта, связи и экологии администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик (далее - ОПТСиЭ). 

3. Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрута 

выдаются в случаях, установленных частью 3 статьи 19 Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Без проведения открытого конкурса свидетельство и карты маршрутов 

выдаются администрацией лице ОПТСиЭ в случае, если они предназначены для 

осуществления регулярных перевозок после наступления следующих обстоятельств: 

- если участник открытого конкурса, которому предоставлено право на 

получение свидетельств об осуществлении перевозок по предусмотренным 

конкурсной документацией маршрутам регулярных перевозок, отказался от права на 

получение хотя бы одного из свидетельств об осуществлении перевозок по данным 

маршрутам или не смог подтвердить наличие у него транспортных средств, 

предусмотренных его заявкой на участие в открытом конкурсе; 

- вступление в законную силу решения суда об аннулировании                    

лицензии, имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или хотя бы одного из участников договора простого товарищества, которым ранее 

было выдано свидетельство;  

- вступление в законную силу решения суда о прекращении действия              

свидетельства; принятие уполномоченным органом местного самоуправления 

решения о прекращении действия свидетельства в связи с невыполнением                                    

по соответствующему маршруту в отсутствие чрезвычайной                              

ситуации ни одного рейса, предусмотренного расписанием, в течение более чем 3 

дней подряд;  

- по муниципальному маршруту регулярных перевозок, установленному в 

целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

4. При наступлении обстоятельств, предусмотренных                                 

пунктом 3 Порядка, администрация в лице ОПТСиЭ в течение 3 рабочих дней                   

размещает на официальном сайте администрации муниципального            

образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» предложение о выдаче                  перевозчику свидетельства и 

карты маршрута без проведения открытого конкурса на срок до 180 дней (далее - 

предложение). 

5. В предложении указываются: 

1) обстоятельства, послужившие основанием для размещения предложения; 

2) информация о маршруте, на который планируется выдать свидетельство, и 

карты маршрута, в том числе: 

- регистрационный номер маршрута в соответствии с                                 

Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок на                          

территории муниципального образования город-курорт                                 



 

Геленджик, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

- порядковый номер маршрута; 

- наименование маршрута; 

- наименования промежуточных остановочных пунктов по                       

маршруту либо наименования населенных пунктов, в границах которых 

расположены промежуточные остановочные пункты; 

- наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 

движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту; 

- сведения о транспортных средствах, необходимых для обслуживания 

маршрута (вид, класс, количество транспортных средств); 

3) срок и адрес приема заявлений о выдаче свидетельства и карт маршрута без 

проведения открытого конкурса (далее - заявление) и документов; 

4) срок рассмотрения заявлений и документов. 

6. Требования, которым должны соответствовать перевозчики: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров, в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) ненахождение в процессе ликвидации, отсутствие решений арбитражного 

суда о признании перевозчиков банкротами и об открытии конкурсного 

производства; 

3) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества); 

4) отсутствие у претендентов задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за последний завершенный 

отчетный период; 

5) отсутствие административного наказания в виде приостановления 

деятельности, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В целях проверки соответствия перевозчика требованиям, указанным в 

настоящем пункте, администрация в лице ОПТСиЭ запрашивает соответствующую 

информацию по межведомственному запросу в рамках единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. Перевозчик вправе по 

собственной инициативе предоставить документы, подтверждающие соответствие 

перевозчика требованиям, указанным в настоящем пункте. 

7. С момента размещения предложения администрация в лице ОПТСиЭ в 

течение 3 дней осуществляет прием заявлений от перевозчиков, изъявивших 

желание осуществлять транспортное обслуживание населения по маршруту, по 

форме согласно приложению № 1 к Порядку и следующие документы: 

1) заверенная в установленном порядке копия документа, подтверждающего 

полномочия лица, подписавшего заявление; 

2) копия договора простого товарищества в письменной форме, заключенного 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также копия 

документа, подтверждающего полномочия уполномоченного участника договора 

простого товарищества (для участников простого товарищества); 



 

3) сведения о транспортных средствах, которые планируется задействовать 

для обслуживания маршрута, по форме согласно приложению № 2 к Порядку; 

4) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или 

на ином законном основании транспортных средств, которые планируется 

задействовать для обслуживания маршрута; 

5) информация в произвольной форме об отсутствии у заявителя 

задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации за последний завершенный отчетный период; 

6) опись прилагаемых к заявлению документов. 

8. Прилагаемые к заявлению документы должны быть прошиты, 

пронумерованы и скреплены печатью (при наличии). 

9. Допускается направление заявления и документов посредством почтовой 

либо курьерской связи. 

10. Заявление регистрируется ОПТСиЭ в день его поступления в специальном 

журнале в порядке очередности с присвоением порядкового номера с указанием 

даты и времени поступления. Заявление и документы, представленные после 

истечения срока их приема, указанного в предложении, не принимаются. 

11. Администрация лице ОПТСиЭ в день, следующий за днем окончания 

срока приема заявлений и документов: 

1) рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы в порядке 

очередности; 

2) принимает решение о выдаче свидетельства и карты маршрута либо об 

отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута. 

12. Решение об отказе в выдаче свидетельства и карты маршрута принимается 

в случаях: 

1) непредставления (представления не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 7 Порядка; 

2) представления документов с нарушением требований, установленных 

пунктом 8 Порядка; 

3) установления недостоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах; 

4) несоответствия перевозчика требованиям, установленным пунктом 6 

Порядка; 

5) выдачи свидетельства и карты маршрута в порядке очередности другому 

перевозчику. 

13. Свидетельство и карта маршрута выдаются перевозчику, первому 

подавшему заявление и документы, подтверждающие его соответствие  

требованиям, указанным в Порядке. 

14. О принятом решении и явке для получения свидетельства и карты 

маршрута администрация в лице ОПТСиЭ письменно уведомляет перевозчика в 

течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

15. В случае неявки по адресу и в срок, установленный администрацией, 

перевозчика, в отношении которого принято решение о выдаче свидетельства и 

карты маршрута, ОПТСиЭ организует выдачу свидетельства и карты маршрута 



 

перевозчику, заявлению которого присвоен номер, следующий за номером 

неявившегося перевозчика, в отношении которого принято положительное решение. 

16. В случае неявки перевозчика, в отношении которого по результатам 

рассмотрения заявления и документов принято единственное решение о выдаче 

свидетельства и карты маршрута, в установленный администрацией срок, а также в 

случае если по всем заявлениям приняты решения об отказе в выдаче свидетельства 

и карты маршрута либо не подано ни одного заявления, администрация в лице 

ОПТСиЭ в течение 3 рабочих дней, следующих за днем установления одного из 

указанных фактов, повторно размещает предложение на официальном сайте 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях, 

предусмотренных Порядком. 

17. Перевозчик, получивший свидетельство и карту маршрута, обязан 

приступить к осуществлению перевозок с даты, указанной в свидетельстве и карте 

маршрута. 

 

 

В.Н. Попов, начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии  

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку определения 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, участников 

договора простого 

товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 

и карты соответствующих 

маршрутов выдаются без 

проведения открытого конкурса 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о выдаче свидетельства об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карт 

соответствующего маршрута без проведения открытого конкурса 

на право осуществления перевозок по муниципальному 

маршруту регулярных перевозок 

 

 

Порядковый номер маршрута: __________________________________________ 

Наименование маршрута: ______________________________________________ 

Изучив Порядок определения юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников договора простого товарищества, которым 

свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов выдаются без 

проведения открытого конкурса, заявитель в лице  

____________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

____________________________________________________________________ 
(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для индивидуального 

предпринимателя) 

Электронный адрес: __________________________________________________, 

сообщает о согласии получить свидетельство об осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту регулярных перевозок и карты соответствующего 

маршрута без проведения открытого конкурса на право осуществления 

перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок и направляет 

настоящее заявление с приложением документов согласно описи. 

 

Достоверность и полноту предоставленной в документах информации 

подтверждаю. 



 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 

 

Руководитель  предприятия  

(организации) (уполномоченный  

участник договора простого  

товарищества, индивидуальный  

предприниматель) 

 

«____» _____________ 20___ г.             ____________ /__________________/  
                                                                        (подпись)                (расшифровка) 

 

 

В.Н. Попов, начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии  

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                      

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку определения юридических 

лиц, индивидуальных 

предпринимателей, участников 

договора простого товарищества, 

которым свидетельства об 

осуществлении перевозок по 

муниципальному маршруту 

регулярных перевозок и карты 

соответствующих маршрутов 

выдаются без проведения открытого 

конкурса 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

 о транспортных средствах, которые планируется задействовать для 

обслуживания маршрута 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Марка, 

модель 

 

Класс ТС 

 

Регистрационный 

номер ТС 

Общая вместимость 

транспортного 

средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Руководитель  предприятия  

(организации) (уполномоченный  

участник договора простого  

товарищества, индивидуальный  

предприниматель) 

 

«____» _____________ 20___ г.             ____________ /__________________/  
                                                                        (подпись)                (расшифровка) 

 

 

В.Н. Попов, начальник отдела промышленности, транспорта, связи и экологии  

администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик                                                      

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 мая 2021 года                                                   № 827 
 

г. Геленджик 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 21 октября 2020 года №2083 «Об 

утверждении состава молодежного совета при главе муниципального 

образования город-курорт Геленджик» 
 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава молодежного 

совета при главе 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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), 

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 года №123-

КЗ «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае» (в редакции 

Закона Краснодарского края от 23 декабря 2020 года №4387-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 21 октября 2020 года № 2083 «Об утверждении  состава 

молодежного совета при главе муниципального образования город-курорт 

Геленджик» следующие изменения:  

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик                   

Е.Б. Василенко.»; 

2) 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 подписания. 

 
 

А.А. Богодистов, глава муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

 от 7 мая 2021 года  № 827 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик от  

21 октября 2020 года №2083  

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик  

от 7 мая 2021 года№ 827) 

 

СОСТАВ 

молодежного совета при главе муниципального образования 

город-курорт Геленджик (далее - молодежный совет) 

 

Богодистов  

Алексей Алексеевич 
- глава муниципального образования                

город-курорт Геленджик, Почетный               

председатель молодежного совета; 

  

Третякова 

Анастасия Юрьевна 

- заместитель начальника управления по 

делам молодежи администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь молодежного совета. 

 

Члены молодежного совета: 

 

Алексеев  

Александр Александрович 

- депутат Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик, член Совета 

молодых депутатов при Думе муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 

директор театра культурного центра «Старый 

парк»  

(по согласованию); 

 

Асатрян  

Артур Геворгович 

- индивидуальный предприниматель, 

помощник депутата Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик В.А. 

Лепихина  



 

 

(по согласованию); 

 

Белебнев  

Вячеслав Игоревич 

- ведущий специалист администрации 

Пшадского внутригородского округа 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 

Головачева  

Валерия Евгеньевна 

 

 

 

Гончарова  

Таисия Дмитриевна 

 

- учащаяся МБОУ СОШ №1 им. Адмирала 

Холостякова, юный корреспондент 

Геленджикской городской газеты «Прибой» 

(по согласованию); 

 

- учащаяся МБОУ СОШ № 5  

им. Лейтенанта Мурадяна, капитан сборной 

команды Краснодарского края  

по гольфу (по согласованию); 

 

Григорьян  

Лариса Григорьевна 

 

- студентка Новороссийского филиала 

федерального государственного образова-

тельного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» (по 

сог-ласованию); 

 

Дымченко 

Павел Петрович 

 

 

 

 

 

Кабак  

Олеся Дмитриевна 

 

 

Кароян  

Рафик Апетнакович 

 

- специалист муниципального бюджет-ного 

учреждения культуры «Дворец культуры, 

искусства и досуга» им. Леонида Плешкова, 

член Российского творческого Союза 

работников культуры (по согласованию); 

 

- социальный педагог МБОУ СОШ № 2 им. 

Адмирала Ушакова (по согласованию); 

 

- ведущий специалист по работе  

с молодежью муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания молодежи 

«Пульс» (по согласованию); 

Колерова  

Анастасия Викторовна 

 

 

 

Константинова  

Елена Семеновна 

 

- инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения Отдела ГИБДД Отдела 

МВД России по городу Геленджику (по 

согласованию); 

 

- начальник управления по делам молодежи 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 



 

 

  

Корнеева  

Наталья Юрьевна 

 

 

 

- заместитель руководителя испол-нительного 

комитета местного Геленджикского отделения 

КРО ВПП «Единая Россия» (по 

согласованию); 

 

Косенко 

Татьяна Сергеевна 

- индивидуальный предприниматель  

(по согласованию); 

 

Мерабов 

Сурен Каренович 

- студент Геленджикского филиала 

государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский 

торгово-экономический колледж» (по 

согласованию); 

 

Михралиев  

Шагьмар Казанферович 

 

 

 

Поплаухин  

Алексей Борисович 

- член Геленджикского отделения 

Краснодарской Краевой Общественной 

Организации центр Культуры Народов 

Дагестана «Единство» (по согласованию); 

 

- педагог-организатор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско - юношеский центр 

«Росток» (по согласованию); 

 

Соколова  

Светлана Михайловна  

- руководитель муниципального казенного 

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания молодежи 

«Пульс» муниципального образования город - 

курорт Геленджик;  

 

 

Стратий 

Анна Сергеевна 

 

Товстокорая  

Ксения Олеговна  

 

Торбин 

Станислав Олегович 

- активистка Геленджикского местного 

отделения Краснодарской краевой 

молодежной общественной организации 

«Кубанский союз молодежи»  

(по согласованию) 

 

- SMM-специалист социальной сети 

«Инстаграм» (по согласованию); 

 

- руководитель маркетингового агентства 

«TeleNets» (по согласованию); 

  

 



 

 

Федоренко 

Виктория Сергеевна 

- учащаяся МАОУ СОШ №6 имени 

Е.Бершанской (по согласованию); 

 

Хорышев  

Константин Евгеньевич 

 

- студент Московского Государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (по 

согласованию); 

 

Шамина 

Элла Константиновна 

 

- основатель общественного объединения 

«GoGelenGo» (по согласованию).» 

 

 

  Е.С. Константинова, начальник управления по делам молодежи                        

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                                                                 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 мая 2021 года                                              № 828 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 октября 2017 года №3605 «О порядке 

представления лицами, претендующими на замещение должностей  

муниципальной службы администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, и муниципальными служащими администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик   от 13 марта 2020 года №417) 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с дейс-

твующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 

года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ре-дакции 

Федерального закона от 27 октября 2020 года №347-ФЗ), Федеральным законом  от  

25  декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (в редакции 



 

 

Федерального закона от 31 июля 2020 года №259-ФЗ), Федеральным законом от 6 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 

декабря 2020 года №464-ФЗ), Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 

2014 года №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» (в редакции Указа Президента Российской 

Федерации от 15 января 2020 года), статьями 8, 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 октября 2017 года №3605 «О порядке представления лицами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, и муниципальными 

служащими администрации муниципального образования город-курорт Геленджик 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (в редак-ции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 марта 2020 года №417) следующие изменения: 

1) пункт 3 приложения №1 к постановлению дополнить словами «, за-

полненной с использованием специального программного обеспечения «Справки 

БК»; 

2) в абзаце первом пункта 1 приложение №2 к постановлению слова «сведений 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных капиталах организаций), совершенной муниципальным 

служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми» заменить 

словами «сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенной муниципальным служащим, 

его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми»; 

3) абзац второй пункта 1 приложения №2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«Сведения о расходах представляются по форме, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении 

формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 

Федерации», заполненной с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК»; 

4) пункт 5 приложения №2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

«5. Представленные в соответствии с Положением сведения об источниках 

получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если 



 

 

общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 

супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, 

размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте администрации  муниципального образования город-курорт 

Геленджик и представляются для опубликования средствам массовой информации в 

порядке, установленном органами местного самоуправления муниципального 

образования город-курорт Геленджик, с соблюдением законодательства Российской 

Федерации о защите персональных данных.». 

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         

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 мая 2021 года                                              № 829 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года №2630 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Предоставление торгового места на муниципальной ярмарке, муниципальной 

агропромышленной выставке-ярмарке на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июня 2020 года №1029) 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210 – ФЗ 



 

 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №509 – ФЗ), 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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 

2018 года №3758 «О разработке и утверждении административных регламентов  

осуществления  муниципального  контроля  и  административных регламентов  

предоставления  муниципальных  услуг»,  статьями  8,  36, 41, 72 Устава 

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

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года №2630 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Предоставление 

торгового места на муниципальной ярмарке, муниципальной агропромышленной 

выставке-ярмарке на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от        23 июня 2020 года №1029) 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 вступления его в 

силу. 

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 7 мая 2021 года № 829  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 8 ноября 2019 года №2630 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик муниципальной услуги   «Предоставление 

торгового места на муниципальной ярмарке, муниципальной 

агропромышленной выставке-ярмарке на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик от 23 июня 2020 года №1029) 

 

1. В пункте 5 постановления слова «Е.Н. Майстренко» заменить словами              

«О.В. Зуеву». 

2. Пункт 2.6.4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 

копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются 

заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом  2.8.1ˡ 

следующего содержания: 

«2.8.1ˡ. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в управлении 

потребительского рынка и услуг, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 



 

 

технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности.». 

4. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи.» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности;». 

5. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«-устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности), проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;». 

6. Пункт 3.9.2 приложения к постановлению после абзаца:  

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 
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2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

7. Абзац третий пункта 3.17.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью              18 статьи 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Использование 

вышеуказанных технологий проводится при наличии технической возможности;». 

 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 мая 2021 года                                              № 830 
 

г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3067 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

администрацией муниципального образования город-курорт Геленджик 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик                                              

от 23 июня 2020 года №1027)  
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 
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Геленджик, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210 – ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №509 – ФЗ), 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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 

2018 года №3758 «О разработке и утверждении административных регламентов  

осуществления  муниципального  контроля  и  административных регламентов  

предоставления  муниципальных  услуг»,  статьями  8,  36, 41, 72 Устава 

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

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3067 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 июня 

2020 года №1027) 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 вступления его в 

силу. 

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 7 мая 2021 года № 830  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2019 года №3067 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на право организации розничного рынка на территории муниципального 

образования город -курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 23 июня 2020 года №1027) 

 

1. В пункте 6 постановления слова «Е.Н. Майстренко» заменить словами        

«О.В. Зуеву». 

2. Пункт 2.6.4 приложения к постановлению изложить в следующей      

редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 

копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются 

заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом  2.8.1ˡ 

следующего содержания: 

«2.8.1ˡ. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в управлении 

потребительского рынка и услуг, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности.». 

4. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 
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Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи.» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

5. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«-устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности), проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;». 

6. Пункт 3.10.2 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 
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Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

7. Абзац третий пункта 3.18.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности;». 

 

А.П. Саранчук, начальник управления  потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 мая 2021 года                                              № 831 

 
г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года №2631 «Об 

утверждении административного регламента  предоставления  администрацией  

муниципального образования  город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Выдача решения о проведении (об отказе в проведении) муниципальной  

ярмарки, муниципальной агропромышленной выставки-ярмарки на 

территории муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации  муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 сентября 2020 года №1662) 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации 

правовых актов администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210 – ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона от 30 декабря 2020 года №509 – ФЗ), руководствуясь 
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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 29 декабря 2020 года №464-ФЗ), постановлением 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 

2018 года №3758 «О разработке и утверждении административных регламентов  

осуществления  муниципального  контроля  и  административных регламентов  

предоставления  муниципальных  услуг»,  статьями  8,  36, 41, 72 Устава 

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

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года №2631 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги «Выдача решения о 

проведении (об отказе в проведении) муниципальной ярмарки, муниципальной 

агропромышленной выставки-ярмарки на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 1 сентября 2020 года 

№1662) 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 вступления его в 

силу. 

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 7 мая 2021 года  № 831  

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования                  

город-курорт Геленджик от 8 ноября 2019 года №2631 «Об утверждении 

административного регламента  предоставления администрацией  муниципального 

образования город-курорт Геленджик муниципальной услуги 

«Выдача решения о проведении (об отказе в проведении) муниципальной  ярмарки, 

муниципальной агропромышленной выставки-ярмарки на территории 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 сентября 2020 года №1662) 

 

1. В пункте 5 постановления слова «Е.Н. Майстренко» заменить словами «О.В. 

Зуеву». 

2. Пункт 2.6.4 приложения к постановлению изложить в следующей      

редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 

копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются 

заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно.». 

3. Подраздел 2.8 приложения к постановлению дополнить пунктом            2.8.1ˡ 

следующего содержания: 

«2.8.1ˡ. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации в управлении 

потребительского рынка и услуг, многофункциональных центрах с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности.». 

4. Пункт 2.18.1 приложения к постановлению после абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 



 

 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи.» 

дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

5. Абзац третий пункта 3.2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«-устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности), проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;». 

6. Пункт 3.10.2 приложения к постановлению после абзаца:  

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей.» дополнить абзацами следующего содержания: 

«При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 
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Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

7. Абзац третий пункта 3.18.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». Использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности;». 

 

 

А.П. Саранчук, начальник управления потребительского рынка и услуг 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 7 мая 2021 года                                              № 832 

 
г. Геленджик 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  от 25 июля                   

2019 года № 1792 «Об утверждении административных регламентов 

предоставления администрацией муниципального образования город-курорт 

Геленджик отдельных муниципальных услуг» (в редакции  постановления 

администрации муниципального образования  город-курорт Геленджик                       

от 17 июня 2020 года №980) 

 

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, 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 29 

декабря 2020 года №464-ФЗ), Федеральным законом от 27 июля 2010 года  №210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 

редакции Федерального закона  от 30 декабря 2020 года №509-ФЗ), Законом 

Краснодарского края от 2 марта 2012 года №2446-КЗ «Об отдельных вопросах 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 

Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года 

№4251-КЗ), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования  город-курорт 

Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 25 июля 2019 года №1792  

«Об утверждении административных регламентов предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик отдельных муниципальных 

услуг» (в редакции постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 17 июня 2020 года №980) 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 вступления его в 

силу.  

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  7 мая 2021 года № 832 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

внесенные в постановление администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик  от 25 июля 2019 года № 1792 «Об утверждении  

административных регламентов предоставления администрацией муниципального 

образования город-курорт Геленджик отдельных муниципальных услуг»  

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 17 июня 2020 года №980)»  
 

 

1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 



 

 

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального образования 

город-курорт Геленджик А.А. Грачева.». 

2. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 приложений № 1, 2 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.4. В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 2 

Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2020 года №1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг», их бесплатное 

копирование осуществляется работником МФЦ, после чего оригиналы возвращаются 

заявителю. Копии иных документов представляются заявителем самостоятельно». 

3. Подраздел 2.8 приложений № 1, 2 к постановлению дополнить пунктом 2.8.1
1 

в следующей редакции:  

«2.8.1
1
. В целях предоставления муниципальной услуги установление личности 

заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или посредством идентификации и аутентификации в Управлении 

делами, многофункциональных центрах с использованием информационных 

технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

4. Пункт 2.18.1 подраздела 2.18 приложений № 1, 2 к постановлению   после 

абзаца: 

«Заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, представляемые в форме электронных документов, подписываются в 

соответствии с требованиями статей 21.1, 21.2 Федерального закона №210-ФЗ и 

Федерального закона от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи» 

дополнить абзацами следующего содержания:  

 «При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 
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5. Абзац третий пункта 3.2.2 подраздела 3.2 приложений № 1, 2 к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

 «- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» (использование вышеуказанных технологий 

проводится при наличии технической возможности), проверяет полномочия 

заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя.». 

6. Пункт 3.9.2 подраздела 3.9 приложений № 1, 2 к постановлению после 

абзаца: 

«Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для 

приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре 

графика приема заявителей» дополнить абзацами следующего содержания: 

 «При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 

информационные системы в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой идентификации и 

аутентификации, при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных 

информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и 

передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим 

персональным данным физического лица. 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.». 

7. Абзац третий пункта 3.17.2 подраздела 3.17 приложений № 1, 2 к 

постановлению изложить в следующей редакции:  

«- устанавливает личность заявителя в ходе личного приема посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или посредством идентификации и аутентификации с использованием 

информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности;». 
 

Э.А. Дубовицкая, начальник управления делами администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик                                            
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Раздел II 

ОФИЦИАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 
Уважаемые жители муниципального образования город-курорт Геленджик! 

 

Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик 

информирует о том, что 4 мая 2021 года, 12 мая 2021 года, 13 мая 2021 года, 17 мая 

2021 года на официальном сайте администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.gelendzhik.org в разделе «Администрация – Торги - Электронный 

аукцион по нестационарным объектам» и на электронной площадке www.rts-

tender.ru размещены извещения об организации и проведении электронного 

аукциона на право заключения договоров о размещении нестационарных торговых 

объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на земельных участках, в 

зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 

либо государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик (далее – 

электронный аукцион). 

Дополнительную информацию о проведении электронного аукциона можно 

получить по телефонам: 8 (86141) 2-09-21, 2-09-22. 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                     № 8/37 

 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 09-45, в соответствии со 

статьями 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня   2002 года № 67-ФЗ «Об 
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона Краснодарского края от 08 апреля 

2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае», Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,  территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 09-45 в количестве 12 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  
Буслаева 

Карина Николаевна 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае 

2.  
Гаврилова 

Ирина Владимировна 

Региональное отделение в Краснодарском 

крае Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

3.  
Гулямов 

Олег Анварович 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Краснодарском крае 

4.  

Деликатная 

Инна Валерьевна 

 

собрание избирателей по месту жительства 

5.  
Женило 

Людмила Ивановна 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

6.  
Кехаиди 

Михаил Леонидович 

собрание избирателей по месту работы 

7.  
Кехаиди 

Оксана Анатольевна 

собрание избирателей по месту работы 

8.  
Колесниченко 

Елена Сергеевна 

Геленджикское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

9.  

Крохмаль 

Виктор Анатольевич 

 

собрание избирателей по месту работы 



 

 

10.  
Максименко 

Алена Николаевна 

Региональное отделение Политической 

партии "Казачья партия Российской 

Федерации" в Краснодарском крае 

11.  
Сопина 

Елена Валерьевна 

собрание избирателей по месту жительства 

12.  
Чернышева 

Ольга Ивановна 

Региональное отделение Всероссийской 

политической партии "Гражданская Сила" в 

Краснодарском крае 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-45 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка                       № 

09-45 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского 

края, участковую избирательную комиссию избирательного участка № 09-45. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно - телекоммуникационной 

сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                                 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 
 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                          № 8/38 
 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 09-46, в соответствии со 

статьями 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона Краснодарского края от 08 апреля 

2003 года № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае», Методическими рекомендациями о порядке формирования 

территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 

муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,  территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного 

участка № 09-46 в количестве 12 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  
Ахетова 

Юлия Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

2.  
Баладзе  

Виктория Александровна 

собрание избирателей по месту жительства 

3.  
Белик 

Галина Алексеевна 

собрание избирателей по месту жительства 

4.  
Галиева  

Анжела Муссовна 

собрание избирателей по месту жительства 

5.  
Григорьева  

Нина Александровна 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
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6.  
Еремин  

Егор Аркадьевич 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Краснодарском крае 

7.  
Кучинская Галина 

Владимировна 

Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Гражданская Сила» в 

Краснодарском крае 

8.  
Макаренко-Заостровский 

Артем Сергеевич 

Региональное отделение Политической 

партии «Казачья партия Российской 

Федерации» в Краснодарском крае 

9.  
Мочалина  

Ольга Александровна 

Геленджикское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

10.  
Петренко  

Марина Владимировна 

Региональное отделение в Краснодарском 

крае Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

11.  
Ракоть  

Светлана Юрьевна 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае 

12.  
Соболева  

Анаит Арсеновна 

собрание избирателей по месту работы 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-46 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка № 09-46 

удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Краснодарского 

края и в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 09-46. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                                 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                          № 8/39  
 

О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 09-47, в 

соответствии со статьями 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня               

2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 

Закона Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,  

территориальная избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-47 в количестве 12 членов с правом 

решающего голоса, назначив в ее состав: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1.  
Андросова 

Анастасия Сергеевна 

собрание избирателей по месту работы 

2.  
Антропов 

Вячеслав Николаевич 

собрание избирателей по месту жительства 

3.  
Бартчак 

Елена Владимировна 

собрание избирателей по месту жительства 

4.  
Бондарь 

Елена Владимировна 

Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «Гражданская Сила» в 

Краснодарском крае 

5.  
Воробьева 

Ольга Викторовна 

собрание избирателей по месту работы 
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6.  
Григорьева 

Людмила Михайловна 

Региональное отделение Политической 

партии «Казачья партия Российской 

Федерации» в Краснодарском крае 

7.  
Калякина 

Марина Владимировна 

Геленджикское местное отделение 

Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

8.  
Кимерчева 

Наталья Ивановна 

собрание избирателей по месту жительства 

9.  
Малюгина 

Алина Сергеевна 

Региональное отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Краснодарском крае 

10.  
Рещиков 

Игорь Васильевич 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения 

политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

11.  
Умршатян 

Сюзанна Павликовна 

Региональное отделение в Краснодарском 

крае Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА» 

12.  
Федорова 

Наталья Александровна 

Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 прилагаются. 

2. Выдать членам участковой комиссии избирательного участка                       

№ 09-47 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-47. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                               



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 

 
от 4 мая 2021 года                                                                                   № 

8/40 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-45 

 

 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-45, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

«б» статьи 13 Закона Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ                  

«О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае», на основании решения территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская от 4 мая 2021 года № 8/37 «О 

формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-45», территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45 Колесниченко Елену Сергеевну, 1980 года 

рождения, образование высшее, члена участковой избирательной комиссии           

избирательного участка № 09-45 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-45 Колесниченко Елене Сергеевне провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-45 не позднее 18 мая 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-45. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет. 



 

 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 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                                                                 

 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 

от 4 мая 2021 года                                                                                     № 8/41 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-46 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-46, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

«б»  статьи 13 Закона Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ                  

«О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае», на основании решения территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская от 4 мая 2021 года № 8/38 «О 

формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-46»,  территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46 Мочалину Ольгу Александровну, 1979 года 

рождения, образование высшее, члена участковой избирательной комиссии           

избирательного участка № 09-46 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-46 Мочалиной Ольге Александровне провести первое 



 

 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-46 не позднее 18 мая 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-46. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 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                                                                 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                         № 8/42 

 

О назначении председателя участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 09-47 
 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-47, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 

«б» статьи 13 Закона Краснодарского края от 08 апреля 2003 года № 571-КЗ                  

«О системе избирательных комиссий, комиссий референдума в 

Краснодарском крае», на основании решения территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская от 4 мая 2021 года № 8/39 «О 

формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 09-47»,  территориальная избирательная комиссия Геленджикская 

РЕШИЛА: 



 

 

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 Калякину Марину Владимировну, 1970 года 

рождения, образование высшее, члена участковой избирательной комиссии           

избирательного участка № 09-47 с правом решающего голоса. 

2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного 

участка № 09-47 Калякиной Марине Владимировне провести первое 

(организационное) заседание участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-47 не позднее 18 мая 2021 года. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-47. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Возложить контроль за выполнением пунктов 3 и 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                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ 

 

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

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

РЕШЕНИЕ 
           

от 4 мая 2021 года                                                                                   № 8/45 
 

О внесении изменений в решение территориальной избирательной 

комиссии Геленджикская от 3 апреля 2017 г. № 33/155 

 «О формировании участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-41» 
 

 

В связи с увеличением числа избирателей на избирательном участке             

№ 09-41, рассмотрев предложения по кандидатурам из резерва состава 

участковой комиссии № 09-41 для назначения в состав участковой 

избирательной комиссии избирательного участка № 09-41, в соответствии со 

статьями 19, 20, 22 и 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статьями 6 и 10 Закона 

Краснодарского края от 8 апреля 2003 года № 571-КЗ «О системе 

избирательных комиссий, комиссий референдума в Краснодарском крае», 

Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных 

избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 

образований, окружных и участковых избирательных комиссий, 

утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, Порядком 

формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового 

члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 

утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6, на основании 

решения территориальной избирательной комиссии Геленджикская от 6 

апреля 2021 г. № 7/24 «О количественном составе членов участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса», территориальная 

избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА: 

1. Внести в пункт 1 решения территориальной избирательной комиссии 

Геленджикская от 3 апреля 2017 г. № 33/155, следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей (новой) редакции: 

«Сформировать участковую комиссию избирательного участка                          

№ 09-41 в количестве 16 членов с правом решающего голоса, назначив в ее 

состав:  

 



 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

члена участковой 

избирательной комиссии с 

правом решающего голоса 

Субъект предложения кандидатуры в состав 

избирательной комиссии 

1 Бадмаев 

Игорь Цыреторович 

Геленджикское городское отделение 

Краснодарского краевого отделения политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2 Брагина 

Анна Юрьевна 

Геленджикское местное отделение Краснодарского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

3 Бурахович 

Ирина Юрьевна 

 

 

собрание избирателей по месту работы 

4 Гуровская 

Юлия Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

5 Коренчук 

Ольга Ивановна 

собрание избирателей по месту работы 

6 Кощеева  

Лилия Булатовна 

Региональное отделение общественной организации 

Всероссийская политическая партия «Гражданская 

сила» в Краснодарском крае 

7 Нечаев 

Михаил Анатольевич 

Краснодарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

8 Нечай 

Алевтина Александровна 

собрание избирателей по месту работы 

9 Рождественская  

Наталия Валерьевна 

собрание избирателей по месту работы 

10 Свечкарёва 

Людмила Васильевна 

собрание избирателей по месту работы 

11 Седых 

Леонид Владимирович 

Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Краснодарском крае 

12 Хомрач 

Евгений Евгеньевич 

Региональное отделение Политической партии 

«Казачья партия Российской Федерации» в 

Краснодарском крае 

13 Батенко 

Лариса Германовна 

собрание избирателей по месту работы 

14 Довлатян 

Ирина Евгеньевна 

собрание избирателей по месту жительства 

15 
Орлова 

Татьяна Николаевна 

Региональное отделение в Краснодарском крае 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

РОСТА» 

16 Эксузьян 

Елена Майдросовна 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае 



 

 

Сведения о членах участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 09-41 прилагаются. 

2. Выдать назначенным членам участковой комиссии избирательного 

участка № 09-41 удостоверения установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

Краснодарского края и в участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 09-41. 

4. Разместить настоящее решение на интернет - странице 

территориальной избирательной комиссии Геленджикская в информационно 

- телекоммуникационной сети Интернет (без приложения). 

5. Возложить контроль за выполнением пункта 2 и 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                                                                 



 

 

 

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 4 мая 2021 года                                                                                        № 8/47 

 

О прекращении полномочий члена территориальной избирательной 

комиссии Геленджикская с правом совещательного голоса Авдышева М.Ю. 

 

Рассмотрев постановление Бюро Комитета Краснодарского краевого 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «О прекращении полномочий члена ТИК 

Геленджикская с правом совещательного голоса Авдышева М.Ю. и назначении 

члена ТИК Геленджикская с правом совещательного голоса Тережоль С.Ю.», в 

соответствии с пунктом 26 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», территориальная избирательная 

комиссия Геленджикская РЕШИЛА:   

1. Принять к сведению постановление Бюро Комитета Краснодарского 

краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «О прекращении полномочий члена ТИК 

Геленджикская с правом совещательного голоса Авдышева М.Ю. и назначении 

члена ТИК Геленджикская с правом совещательного голоса Тережоль С.Ю.» 

2. Считать недействительным удостоверение члена территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская с правом совещательного голоса 

установленного образца, выданного Авдышеву М.Ю. 

3. Разместить данное решение на интернет-странице территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Возложить контроль за выполнением пункта 3 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии  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 4 мая 2021 года                                                                                          № 8/48 
 

О члене территориальной избирательной комиссии Геленджикская  

с правом совещательного голоса Тережоль С.Ю. 

 

Рассмотрев документы о назначении члена территориальной избирательной 

комиссии Геленджикская с правом совещательного голоса и постановление Бюро 

Комитета Краснодарского краевого отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» «О 

прекращении полномочий члена ТИК Геленджикская с правом совещательного 

голоса Авлышева М.Ю. и назначении члена ТИК Геленджикская с правом 

совещательного голоса Тережоль С.Ю.», представленные в территориальную 

избирательную комиссию Геленджикская, в соответствии со статьей 29 

Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», территориальная избирательная комиссия Геленджикская РЕШИЛА:   

1. Принять к сведению документы о назначении Тережоль Светланы Юрьевны 

членом территориальной избирательной комиссии Геленджикская с правом 

совещательного голоса. 

2. Выдать Тережоль Светлане Юрьевне удостоверение члена территориальной 

избирательной комиссии Геленджикская с правом совещательного голоса 

установленного образца. 

3. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии 

избирательных участков 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 пунктов 2-4 настоящего решения на 

секретаря территориальной избирательной комиссии                          Иосифиди С.С. 

 

А.В. Панов, председатель  

территориальной избирательной комиссии                                                                        

 

С.С. Иосифиди, секретарь  

территориальной избирательной комиссии                                        


