
Р Е Ш Е Н И Е 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  
 

от 19 марта 2013 года        № 893 
 

 
О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2007 года №361  

«Об административных комиссиях в муниципальном образовании  
город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы  

муниципального образования город-курорт Геленджик  
от 29 января 2013 года №866) 

 
В связи с необходимостью изменения персонального состава 

административных комиссий в муниципальном образовании город-курорт 
Геленджик, руководствуясь Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, 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 декабря 2012 года №271-ФЗ), статьями 7, 26, 68 Устава муниципального 
образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального образования 

город-курорт Геленджик р е ш и л а: 
1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 26 июня 2007 года №361 «Об административных комиссиях в 
муниципальном образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения 

Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 января             
2013 года №866) следующие изменения: 

1) в приложении №2 к решению слова «Куртсаитов Эльдар Изетович» 
заменить словами «Кузьмин Федор Георгиевич»; 

2) в приложении №3 к решению слова «Остапова Анастасия 
Александровна – ведущий специалист» заменить словами «Остапова Анастасия 

Александровна - главный специалист», слова «Волкова Елена Алексеевна - 
специалист I категории» заменить словами «Волкова Елена Алексеевна – 

ведущий специалист»; 
3) приложение №4 к решению изложить в редакции приложения к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 

Глава муниципального образования  
город-курорт Геленджик                                                      В.А.Хрестин 

 
Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик              Б.К.Закарьянов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

от 19 марта 2013 года № 893 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
УТВЕРЖДЕН 

решением Думы муниципального  
образования город-курорт Геленджик 

от 26 июня 2007 года №361  

(в редакции решения Думы 
муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
от 19 марта 2013 года № 893) 

 
 

СОСТАВ 
административной комиссии 

Кабардинского сельского округа 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

 
 

Краплин 
Константин Юрьевич 

- заместитель главы администрации 
Кабардинского внутригородского округа 
администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 
председатель комиссии; 

 
Балод 

Павел Васильевич 

 
- ведущий специалист администрации 

Кабардинского внутригородского округа 
администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик, 
заместитель председателя комиссии; 

 
Савина 

Ольга Николаевна 

 
- ведущий специалист администрации 

Кабардинского внутригородского округа 
администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 
 

Члены комиссии: 

 
Атмачев 

Иван Иванович 

- депутат Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию); 



2  

 
Голованик 

Светлана Владимировна 

 
- руководитель органа ТОС 

Кабардинского сельского округа        
(по согласованию); 

 
Комаров 

Анатолий Анатольевич 

 
- депутат Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию); 

 
Чагин 

Александр Александрович 

 
- директор муниципального унитарного 

предприятия «Александрия» 
муниципального образования город-
курорт Геленджик». 

 
 

 
Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                      В.А.Хрестин 
 


