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ПРОТОКОЛ 

 

3 августа 2016 года                                                                                                 № 4 

 

Настоящее заседание комиссии по регистрации и учету аттракционной 

техники на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

проводится во исполнение постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 23 августа 2010 года № 721 «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттрак-

ционов в Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утвер-

ждены постановлением администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 30 января 2014 года №227 «О регистрации и учете ат-

тракционной техники на территории муниципального образования город-

курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Крохмаль 

Анатолий Васильевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председательствующий; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, за-

меститель председателя комиссии; 

 

Тимофеев 

Максим Станиславович 

- главный специалист отдела про-

мышленности, транспорта, связи и 

экологии администрации муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик, секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

Калякина 

Марина Владимировна 

- начальник управления культуры, ис-

кусства и кинематографии админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик; 

 

Притуляк 

Иван Валерьевич 

 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образова-

ния город-курорт Геленджик. 

 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

Приглашенные: 

Багрянцева Татьяна Витальевна – индивидуальный предприниматель. 

Горбатов Андрей Николаевич – индивидуальный предприниматель. 

Шемшединова Зера Мустафаевна – индивидуальный предприниматель. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления и представленных ИП Багрянцевой Т.В. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское, Набережная, б/н. 

2. Рассмотрение заявления и представленных ИП Шемшединовой З.М. 

документов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, располо-

женной по адресу: г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Красных Партизан, 59. 

3. Рассмотрение заявления и представленных ИП Горбатовым С.В. доку-

ментов о регистрации в журнале учета аттракционной техники, расположенной 

по адресу: г.Геленджик, с.Дивноморское, левый берег р.Мезыбь. 

 

 

1. Рассмотрев заявление и представленные ИП Багрянцевой Т.В. доку-

менты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. Зарегистрировать в журнале учета следующую аттракционную тех-

нику, эксплуатируемую ИП Багрянцевой Т.В., расположенную по адресу: 

г.Геленджик, с.Дивноморское, Набережная, б/н: 
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- водную горку «Змея» 2008 года выпуска, заводской номер б/н, страна-

изготовитель Россия; 

- водную горку «Тоббоган желтый» 2004 года выпуска, заводской номер 

б/н, страна-изготовитель Россия; 

- водную горку «Тоббоган зеленый» 2004 года выпуска, заводской номер 

б/н, страна-изготовитель Россия. 

1.2. Также комиссией представлены ИП Багрянцевой Т.В. карточки реги-

страции, эксплуатируемых данным предпринимателем, аттракционов. 

 

 

2. Рассмотрев заявление и представленные ИП Шемшединовой З.М. до-

кументы, комиссия Р Е Ш И Л А: 

2.1. Зарегистрировать в журнале учета следующую аттракционную тех-

нику, эксплуатируемую ИП Шемшединовой З.М., расположенную по адресу: 

г.Геленджик, с.Архипо-Осиповка, ул.Красных Партизан, 59: 

- «БОДИ СЛАЙД» (Bodyslide) 2012 года выпуска, заводской номер б/н, 

страны-изготовители Россия, Турция; 

- «ЦУНАМИ» (Tsunami) 2012 года выпуска, заводской номер б/н, страны-

изготовители Россия, Турция; 

- «МЭДЖИК ХОЛЛ» (Magic hole) 2012 года выпуска, заводской номер 

б/н, страны-изготовители Россия, Турция; 

- «МУЛЬТИ СЛАЙД» (Multislide) 2012 года выпуска, заводской номер 

б/н, страны-изготовители Россия, Турция; 

- «ВЭЙВ СЛАЙД» (Wave slide) 2012 года выпуска, заводской номер б/н, 

страны-изготовители Россия, Турция; 

- «АКВАТЮБ» (Aquatube) 2012 года выпуска, заводской номер б/н, стра-

ны-изготовители Россия, Турция; 

- «Навигатор/Космическая лодка (Navigator/Space Boat)» 2012 года вы-

пуска, заводской номер б/н, страны-изготовители Россия, Турция; 

- «Драгеро (Dragero)» 2012 года выпуска, заводской номер б/н, страны-

изготовители Россия, Турция; 

- «ТУННЕЛЬ ФРИФОЛ 1 (T. Freefall)» 2012 года выпуска, заводской но-

мер б/н, страны-изготовители Россия, Турция. 

2.2. Также комиссией представлены ИП Шемшединовой З.М. карточки 

регистрации, эксплуатируемых данным предпринимателем, аттракционов. 

 

 

3. Рассмотрев заявление и представленные ИП Горбатовым С.В. доку-

менты, комиссия Р Е Ш И Л А: 

3.1. Зарегистрировать в журнале учета следующую аттракционную тех-

нику, эксплуатируемую ИП Горбатовым С.В., расположенную по адресу: 

г.Геленджик, с.Дивноморское, левый берег р.Мезыбь: 

- «Зигзаг на 8 мест» 2013 года выпуска, заводской номер б/н, страна-

изготовитель Россия. 
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3.2. Также комиссией представлены ИП Горбатову С.В. карточки реги-

страции, эксплуатируемых данным предпринимателем, аттракционов. 

 

 

Секретарь                                                                                             М.С. Тимофеев 

 

 
 


