
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 3 августа 2010 года № 2204 

«О комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках пригодными  

для постоянного проживания» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 11 мая 2011 года № 1011) 
 

 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 30 июня 2011 года № 13-П «По делу о проверке конституционно-

сти абзаца второго статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобой 

гражданина А.В.Воробьева», в целях уточнения персонального состава комис-

сии по признанию жилых строений на садовых земельных участках пригодны-

ми для постоянного проживания, 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 25 июля 2011 года №263-ФЗ), статьями 7, 66 Устава муниципального 

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

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 3 августа 2010 года № 2204 «О комиссии по при-

знанию жилых строений на садовых земельных участках пригодными для по-

стоянного проживания» (в редакции постановления администрации муници-

пального образования город-курорт Геленджик от 11 мая 2011 года № 1011) 

следующие изменения: 

1)абзац первый приложения № 1 к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 

«Марков                                      - 

Вячеслав Петрович 

 

первый заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик, пред-

седатель комиссии»; 



 

2)абзац второй приложения № 1 к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 

«Чеботков                                   - 

Евгений Александрович 

заместитель главы муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик, заместитель 

председателя комиссии»; 

 

3)абзац третий приложения № 1 к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 

«Баглий                                       - 

Александр Анатольевич 

 

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик, заместитель председателя комис-

сии»; 

4)абзац седьмой приложения № 1 к постановлению изложить в следую-

щей редакции: 

«Горбунов                                   - 

Александр Владимирович 

начальник отдела надзорной деятельности по 

городу Геленджику ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю (по согласованию)»; 

 

5)в пункте 1.1 раздела 1 приложения № 2 к постановлению слова «в гра-

ницах населенных пунктов» исключить; 

6)абзац второй пункта 3.3 раздела 3 приложения № 2 к постановлению 

исключить. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от _____________№ ______ 

«О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 3 августа 2010 года № 2204 

«О комиссии по признанию жилых строений 

на садовых земельных участках пригодными  

для постоянного проживания» 

(в редакции постановления администрации  

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 11 мая 2011 года № 1011)» 

  

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением жилищно-коммунального 

хозяйства администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                         А.А.Баглий 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                    А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик               Е.А.Чеботков 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт Геленджик     Т.П.Константинова 

      

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                             В.П.Марков 

  

 

 


