Утверждаю
Председатель
комиссии,
заместитель
главы
администрации
города
Феодосии
«
»
2017 года
К.В. Бабенко
Протокол № 13
заседания комиссии по вопросам организации пляжного отдыха на
территории городского округа Феодосия.
г. Феодосия

28 декабря 2017 года
Присутствовали:

Бабенко Константин Валерьевич – Председатель комиссии,
заместитель главы администрации города Феодосии;
Синица Юлия Богдановна - секретарь комиссии, главный специалист
отдела по курортам и туризму администрации города Феодосии;
Заиченко Анатолий Анатольевич – Заместитель начальника юридического
отдела администрации города Феодосии;
Бовтуненко Сергей Николаевич – Глава Насыпновской сельской
администрации;
Возняк Лариса Леонидовна – Главный специалист Приморской
поселковой администрации;
Волков Николай Анатольевич – Заместитель председателя
феодосийского городского совета;
Зубрилова Татьяна Владимировна – Глава Орджоникидзевской
поселковой администрации;
Иванов Игорь Олегович – Главный специалист Щебетовской
поселковой администрации;
Колесникова Ольга Витальевна – Глава Береговой сельской
администрации;
Прохоренко Валентина Владимировна – Начальник отдела
территориального развития коктебельской поселковой администрации;
Форостян Сергей Владимирович – Депутат феодосийского городского
совета.
Повестка заседания:
1. Определение участков побережья, пригодных для устройства, оборудования и
эксплуатации пляжей. Утверждение конкурсных документов, опубликование на
официальном
сайте
Администрации
города
Феодосии.

2. Отдел по курортам и туризму Администрации города Феодосии структурное подразделение Администрации города Феодосии, ответственное
за организацию и проведение Конкурса.
3. Согласование графика проведения конкурсов на право заключения
договоров благоустройства пляжных территорий. Утверждение конкурсной
документации (список пляжей, картографические материалы).
4. Рассмотрение вопроса о заключении договора благоустройства между
Администрацией города Феодосии и ООО «Рилка» на территорию пляжа
расположенную по адресу: г. Феодосия, Набережная десантников, пляж
«Камешки».
Слушали:
Бабенко К.В.
Руководствуясь Постановлением Администрации города Феодосии
Республики Крым от 10.03.2017 № 796 «О Порядке благоустройства пляжей
общего пользования на территории городского округа Феодосия» Комиссия
РЕШИЛИ:
1. Определить участки побережья, пригодные для устройства, оборудования
и эксплуатации пляжей в соответствии с требованиями санитарного
законодательства и не предоставленные в пользование хозяйствующим
субъектам.
2.Согласоть график проведения конкурсов на право заключения договоров
благоустройства пляжных территорий.
3.Утвердить конкурсную документацию (список пляжей). (Прилагается).
4. Рассмотреть вопрос о заключении договора благоустройства между
Администрацией города Феодосии и ООО «Рилка» на территорию пляжа
расположенную по адресу: г. Феодосия, Набережная десантников, пляж
«Камешки».
За: единогласно
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Кондратенко Е.Г.
Заиченко А. А.

