
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 10 марта 2006 года №246 

«Об утверждении перечня муниципальных унитарных 

предприятий на территории муниципального образования 

город-курорт Геленджик для отбывания наказания осужденными 

в виде исправительных работ» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 марта 2010 года № 752) 

 

 

В связи с реорганизацией муниципальных унитарных предприятий му-

ниципального образования город-курорт Геленджик и необходимостью вклю-

чения в перечень организаций для отбывания наказания осужденными в виде 

исправительных работ муниципальных учреждений, в соответствии со статьями 

16, 37 Федерального закона от 6  октября  2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федера-

ции» (в редакции  Федерального закона  от  25  июля  2011  года  № 263-ФЗ), 

статьями 7, 32, 66  Устава  муниципального  образования  город-курорт  Гелен-

джик, п о с т а н о в л я ю:  

1.Внести в постановление главы администрации муниципального обра-

зования город-курорт Геленджик от 10 марта 2006 года № 246 «Об утвержде-

нии перечня муниципальных унитарных предприятий на территории муници-

пального образования город-курорт Геленджик для отбывания наказания осуж-

денными  в виде  исправительных  работ» (в редакции постановления админи-

страции муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 марта 

2010 года № 752) следующие изменения: 

1) пункт №2 постановления изложить в новой редакции: 

«2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

Е.А.Чеботкова»; 

2) приложение к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 



  

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

Глава 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик   В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ___________ № ________ 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 10 марта 2006 года №246 (в редак-

ции постановления администрации  

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от_________________ № ______) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов исправительных работ и муниципальных 

унитарных предприятий, учреждений, на которых они отбываются, 

на территории муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Адрес Виды работ 

 

1 2 3 4 

1. Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Водопроводно-

канализационное хозяйство» 

 

г.Геленджик, 

ул.Новороссий-

ская, 150 

слесарь аварийно-

восстановительных 

работ 

2. Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница №2» 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

ул.Мира, 18 

 

санитарка, дворник 

3. Муниципальное унитарное 

предприятие благоустройства 

и хозяйственного обеспече-

ния муниципального образо-

вания город-курорт Геленд-

жик 

г.Геленджик, 

ул.Вильямса, 2 

уборщик территории, 

рабочий-грузчик  го-

родского пляжа, 

грузчик, рабочий, за-

нятый уборкой при-

бордюрной части до-

рог 

 



  

1 2 3 4 

4. Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Коммунальщик» 

 

г.Геленджик, 

с.Архипо-Оси-

повка, 

ул. Рабочая, 2 

рабочий по уборке и 

техблагоустройству, 

 рабочий цеха сано-

чистки 

5. Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Паритет» 

 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Кирова, 10 

грузчик, дворник 

6. Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Александрия» 

г.Геленджик, 

с.Кабардинка, 

Автомагистраль 

«Дон», 1524 км + 

850 м вправо 

 

дворник 

7. Муниципальное унитарное 

предприятие пассажирского 

автотранспортного обслужи-

вания муниципального обра-

зования города-курорта Ге-

ленджик 

 

г.Геленджик, 

ул.Туристическая, 

6 

мойщик автомобилей, 

уборщик производст-

венной территории, 

стропальщик, слесарь 

по ремонту автомо-

билей 

 

8. Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Пшада» 

 

г.Геленджик, 

с.Пшада, 

ул.Школьная, 20 

уборщик территории, 

рабочий по уборке 

придомовой террито-

рии 

 

9. Муниципальное унитарное 

предприятие муниципального 

образования город-курорт 

Геленджик «Рынок курорта» 

 

г.Геленджик, 

ул.Горького, 6 

разнорабочий, убор-

щик территории, 

дворник 

10. Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница» 

г.Геленджик, 

ул.Луначарского, 

176 

 

санитарка, дворник 

11. Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника» 

 

г.Геленджик, 

ул.Кирова, 20 

уборщик, подсобный 

рабочий, маляр-

штукатур, машинист 

по стирке и ремонту 

одежды 

 



  

1 2 3 4 

12. Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Стоматологическая поли-

клиника» 

 

г.Геленджик, 

ул.Кирова, 12 

санитарка, дворник, 

уборщик служебных 

помещений 

13. Муниципальное казенное уч-

реждение здравоохранения 

«Станция скорой медицин-

ской помощи» 

 

г.Геленджик, 

пер.Больничный, 3 

санитарка, садовник 

14. Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская больница №3» 

 

г.Геленджик, 

с.Архипо-

Осиповка, 

пер.Базарный, 15 

дворник, рабочий по 

текущему ремонту, 

сантехник 

15. Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Городская поликлиника 

№2» 

 

г.Геленджик, 

с.Дивноморское, 

ул.Горная, 1 

разнорабочий, гарде-

робщик 

16. Муниципальное казенное уч-

реждение «Геленджикские 

спасательные станции» 

 

г.Геленджик,ул.Ре-

волюционная, 6 

матрос - спасатель» 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик               Л.Ф.Скубченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от ______________________№ ______ 

«О внесении изменений в постановление главы  

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 10 марта 2006 года №246  

«Об утверждении перечня муниципальных унитарных  

предприятий на территории муниципального образования  

город-курорт Геленджик для отбывания наказания  

осужденными в виде исправительных работ» (в редакции 

 постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 26 марта 2010 года № 752)» 

 

 

Проект внесен: 

Заместителем главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик              Л.Ф.Скубченко 

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела по работе  

с правоохранительными органами,  

военнослужащими, общественными  

объединениями и казачеством 

администрации муниципального 

образования  город-курорт Геленджик             Н.И.Кузнецова 

 

Проект согласован:  

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик         А.Г.Савиди 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город - курорт Геленджик        Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город - курорт Геленджик           В.П.Марков 

 

 

 


