
 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 25 декабря 2015 года                                                                    № 363 
 

г. Геленджик 

 

 
О внесении изменения в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года № 398 
«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы 
муниципального образования город-курорт Геленджик                                        

от 27 января 2015 года №234) 
 

В связи с необходимостью уточнения персонального состава комиссии по 
проведению публичных слушаний в муниципальном образовании город-курорт 
Геленджик, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 ноября               
2015 года №357-ФЗ), статьями 8, 18, 28, 70 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 25 февраля 2010 года № 398 «О порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» следующее 
изменение: 

приложение №2 к решению изложить в редакции приложения к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение 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                                                                    В.В. Рутковский 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта решения Думы муниципального образования  
город-курорт Геленджик 

от ______________ № ___________ 
«О внесении изменения в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 25 февраля 2010 года № 398 
«О порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 27 января 2015 года №234)» 

 
 
 
Проект внесен: 
Главой муниципального  
образования город-курорт Геленджик                                             В.А. Хрестин 
 
Составитель проекта: 
Начальник правового управления  
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                     А.Г. Савиди 
 
Проект согласован: 
Первый заместитель главы муниципального  
образования город-курорт Геленджик                        Т.П. Константинова
  
Председатель постоянной комиссии 
Думы муниципального образования  
город-курорт Геленджик  
по правовым вопросам                                                                       М.Д. Димитриев 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
     от 25 декабря 2015 года № 363 

 
 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик 
от 25 февраля 2010 года № 398 

(в редакции решения Думы  
муниципального образования  

город-курорт Геленджик 
от 25 декабря 2015 года № 363) 

 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний 
 в муниципальном образовании город-курорт Геленджик 

(далее – комиссия) 
 
 

Константинова                                     - 
Татьяна Павловна                                      
 

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

Рутковский                                           - 
Виктор Валерьянович 

председатель Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию); 
 

Валиуллин                                            - 
Ильдар Равильевич 

заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Геленджик, 
заместитель председателя комиссии; 
 

Филиппская                                         - 
Евгения Ивановна 

заместитель начальника управления 
делами администрации 
муниципального образования город-
курорт Геленджик, секретарь 
комиссии.  
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Члены комиссии: 

 
Битюцкий                                             - 
Сергей Евгеньевич  

депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию); 
 

Богодистов                                          - 
Алексей Алексеевич 
 

депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию); 
 

Вагина                                                  - 
Галина Викторовна 

председатель Геленджикской 
городской общественной организации 
инвалидов «Общество инвалидов», 
депутат Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
(по согласованию); 
 

Кялов                                                    - 
Григорий Евстафьевич        
 

глава администрации Кабардинского 
внутригородского округа 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Осокина                                                -
Татьяна Викторовна 

начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик; 
 

Подройкин                                           - 
Виктор Федорович                                               

председатель Геленджикской 
городской организации Краснодарской 
краевой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
воины, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (по 
согласованию); 
 

Рой                                                        - 
Татьяна Геннадьевна 

председатель Общественной палаты 
муниципального образования город-
курорт Геленджик, заместитель 
председателя Думы муниципального 
образования город-курорт Геленджик        
(по согласованию)». 
 

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