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заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

______________А.А. Трембицкий 

 

 

Межведомственная комиссия по организации регистрации и учету  

аттракционной техники, установленной на территории  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРОТОКОЛ 

 

24 мая 2018 года                  № 3 

 

Настоящее заседание межведомственной комиссии по организации реги-

страции и учету аттракционной техники, установленной на территории муни-

ципального образования город-курорт Геленджик (далее – комиссия) проводит-

ся во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края от 23 августа 2010 года №721 «Об утверждении правил обеспе-

чения безопасности посетителей и обслуживающего персонала аттракционов в 

Краснодарском крае». Состав и положение о данной комиссии утверждены по-

становлением администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 17 мая 2017 года №1689 «Об утверждении порядка регистрации и 

учета аттракционной техники, установленной на территории муниципального 

образования город-курорт Геленджик». 

 

ПРИСУТСТВУЮТ: 

 

Трембицкий  

Александр Александрович 

- заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, председатель комиссии; 

 

Полуничев  

Максим Сергеевич 

- начальник отдела промышленности, 

транспорта, связи и экологии адми-

нистрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, заме-

ститель председателя комиссии; 

 

Пильтяй 

Александр Аркадьевия 

- главный специалист отдела промыш-

ленности, транспорта, связи и эколо-

гии администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик, секретарь комиссии. 
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Члены комиссии: 

 

Горбунов 

Александр Владимирович 

- начальник управления гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального об-

разования город-курорт Геленджик; 

 

Нефедова 

Ольга Владимировна 

- главный специалист управления 

культуры, искусства и кинематогра-

фии администрации муниципального 

образования город-курорт Гелен-

джик; 

 

Сычева 

Ирина Анатольевна 

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

 

На заседании присутствуют 6 членов комиссии по регистрации и учету 

аттракционной техники. 

 

Приглашенные: 

1. Иванов Вячеслав Львович – директор ООО «Дельфин».  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Рассмотрение заявления и представленных директором ООО «Дельфин» 

Ивановым В.Л. документов о регистрации в журнале учета аттракционной тех-

ники, расположенной по адресу: г.Геленджик, ул.Революционная, 8. 

Рассмотрев заявление и представленные директором ООО «Дельфин» 

Ивановым В.Л документов, комиссия Р Е Ш И Л А: 

1.1. В связи с особым мнение начальника управления имущественных от-

ношений администрации муниципального образования город-курорт Гелен-

джик и определением Арбитражного суд Краснодарского края о принятии 

обеспечительных мер от 2 апреля 2018 года №А32-5609/2018, комиссией при-

нято решение отказать директору ООО «Дельфин» Иванову В.Л. в регистрации 

аттракционной техники: 

- водная горка «Камикадзе -бездна (фиолетовая)», заводской номер: 5, из-

готовитель: ООО НПК «Пластрон», год выпуска: 2002г., место нахождение ат-

тракциона: РФ, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Камикадзе - невесомость» (зелёная), заводской номер: 

110141, изготовитель: «POLIN», Турция, год выпуска: 2009 г., место нахожде-

ние аттракциона: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 
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- водная горка «Мультифом», заводской номер: 001, изготовитель: 

«POLIN», Турция, год выпуска: 2002 г., место нахождение аттракциона: Крас-

нодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Суперслайд», заводской номер: 002, изготовитель: 

«POLIN», Турция, год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона:, Крас-

нодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Тобоган (желтая)», заводской номер: 2, изготовитель: 

ООО НПК «Пластрон», год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Тобоган (красная)», заводской номер: 1, изготовитель: 

ООО НПК «Пластрон», год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона: 

Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Черная дыра», заводской номер: 3, изготовитель: ООО 

НПК «Пластрон», год выпуска: 2002 г., место нахождение аттракциона: Крас-

нодарский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8; 

- водная горка «Штопор», заводской номер: 3, изготовитель: ООО НПК 

«Пластрон», год выпуска: 2001 г., место нахождение аттракциона: Краснодар-

ский край, г. Геленджик, ул. Революционная, 8. 

 

Заместитель председателя комиссии            М.С. Полуничев 

 
Секретарь комиссии           А.А. Пильтяй 

 
Член комиссии          А.В. Горбунов 

 
Член комиссии                   О.В. Нефедова 

 
Член комиссии             И.А. Сычева 


