
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 19 июня  2013 г.                                                                                 № 1700 

 
г. Геленджик 

 
 
 

 
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 15 февраля 2013 года № 391) 
 
 

В целях уточнения персонального состава комиссии по признанию жилых 
строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного проживания, 
руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в редакции Федерального закона от 7 мая 2013 года №104-ФЗ), статьями 
7, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, постановляю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования го-
род-курорт Геленджик от 3 августа 2010 года № 2204 «О комиссии по признанию жи-
лых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного прожи-
вания» (в редакции постановления администрации муниципального образования го-
род-курорт Геленджик от 15 февраля 2013 года № 391) следующие изменения: 

1)пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 
Ф.Г.Колесникова»; 

2)приложение №1 к постановлению приложить в редакции приложения к 
настоящему постановлению. 
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2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газе-
те «Прибой». 
            3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                         
В.А.Хрестин 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
муниципального образования    
город-курорт Геленджик  
от _____________ № _____ 
 
 
 
 «ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования    
город-курорт Геленджик  
от 3 августа 2010 года № 2204 
 (в редакции постановления 
администрации муниципального  
образования город-курорт Геленджик  
от ________________ № _____) 

  
 
 
 

СОСТАВ 
комиссии по признанию жилых строений на садовых  

земельных участках пригодными для постоянного проживания 
(далее – комиссия) 

 
 

Колесников                                       - 
Федор Григорьевич 
 

первый заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик, пред-
седатель комиссии; 
 

Баглий                                               - 
Александр Анатольевич 

начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик, заместитель председателя ко-
миссии; 
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Болотов                                             - 
Павел Валерьевич 

главный специалист правового отдела 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации муниципального обра-
зования город-курорт  Геленджик, секретарь 
комиссии. 

 
Члены комиссии: 

 
Адобашьян                                        - 
Мария Степановна 

исполняющий обязанности начальника Тер-
риториального отдела Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Краснодарскому краю в городе-
курорте Геленджик (по согласованию); 
 

Горбунов                                        - 
Александр Владимирович 

начальник отдела государственного пожар-
ного надзора города Геленджика (по согла-
сованию); 
 

Кравчук                                           - 
Александр Витальевич 

директор филиала Государственного уни-
тарного предприятия Краснодарского края 
«Краевая техническая инвентаризация» по 
городу Геленджику (по согласованию); 
 

Лавинскова                                       - 
Светлана Ивановна 

главный специалист управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт  
Геленджик; 
 

Ревякин                                             - 
Виктор Анатольевич 

начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Гелен-
джик – главный архитектор; 
 

Суханов                                           -        
Анатолий Григорьевич 

директор муниципального унитарного пред-
приятия муниципального образования го-
род-курорт Геленджик «Служба Заказчика»; 
 

Хафизов                                             - 
Илья Юрьевич 

начальник управления строительства адми-
нистрации муниципального образования го-
род-курорт Геленджик». 
 

 
 
Начальник управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                     
А.А.Баглий  
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