
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ХОСТИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
от /&  УЗ. J tP /f'  № УЛЗ~/>________

город Сочи

О приведении объектов недвижимости и нестационарных объектов, 
прилегающих к объектам туристского показа, объектов недвижимости и 
нестационарных объектов, прилегающих к подъездным путям объектов 

туристского показа, расположенных на территории Хостинского 
внутригородского района города-курорта Сочи, к единому внешнему 

архитектурному облику и санитарному содержанию

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 
административных правонарушениях», Уставом муниципального образования 
город-курорт Сочи, в соответствии с постановлением Г лавы города Сочи от 21 
декабря 2001 года № 720 «О регламенте администрации города Сочи» и во 
исполнение постановления администрации города Сочи от 14 апреля 2011 года 
№ 673 «О мерах по обеспечению единства архитектурно-планировочной 
организации города Сочи как места проведения XXII Олимпийских игр и XI 
Паралимпийских игр 2014 года в границах зоны особой архитектурно
планировочной организации территории», на основании постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 августа 2009 года 
№ 723 «Об утверждении краевой целевой программы «Обеспечение
строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как 
горноклиматического и бальнеологического курорта», решения Городского 
Собрания Сочи от 26 ноября 2009 года № 161 «Об утверждении правил 
благоустройства и санитарного содержания территории города Сочи», 
распоряжения администрации города Сочи от 27 августа 2012 года № 419-р «О 
приведении объектов недвижимости (нестационарных объектов), прилегающих 
территорий к объектам туристского показа и прилегающих объектов 
недвижимости (нестационарных объектов) к подъездным путям объектов 
туристского показа, расположенных на территории муниципального 
образования город-курорт Сочи, к единому архитектурно-планировочному 
облику», в целях систематизации работы на территории Хостинского района 
города Сочи:

1. Определить сотрудников администрации Хостинского 
внутригородского района города Сочи, закрепленных за улицами Хостинского 
района, согласно распоряжения главы администрации Хостинского
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внутригородского района от 03 февраля 2015 года № 25-р «Об образовании” 
рабочих комиссий по соблюдению Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории города Сочи и приведению объектов капитального 
строительства и иных объектов к единому архитектурному облику на 
территории Хостинского внутригородского района города Сочи», 
ответственными за приведение объектов недвижимости и нестационарных 
объектов, прилегающих к объектам туристского показа, и объектов 
недвижимости и нестационарных объектов, прилегающих к подъездным путям 
объектов туристского показа (далее -  Объекты, прилегающие к объектам 
туристского показа) к единому внешнему архитектурному облику и 
санитарному содержанию, согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению.

2. Ответственным сотрудникам администрации Хостинского 
внутригородского района города Сочи, указанным в приложении № 1:

2.1. Обеспечить еженедельный мониторинг объектов туристского 
показа, расположенных на территории Хостинского района.

2.2. Ежемесячно (до 20 числа) представлять отчет о ходе приведения 
объектов, прилегающих к объектам туристского показа, к единому внешнему 
архитектурному облику и санитарному содержанию, согласно приложению № 2 
в отдел курортного дела и туризма администрации Хостинского 
внутригородского района города Сочи.

3. Возложить персональную ответственность на сотрудников 
администрации Хостинского внутригородского района города Сочи, указанных 
в приложении № 1, за приведение Объектов, прилегающих к объектам 
туристского показа, расположенных на территории Хостинского района, к 
единому внешнему архитектурному облику и санитарному содержанию.

4. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации 
Хостинского района от 25 сентября 2012 года № 540-р «О приведении объектов 
недвижимости (нестационарных объектов), прилегающих территорий к 
объектам туристского показа и прилегающих объектов недвижимости 
(нестационарных объектов) к подъездным путям объектов туристского показа, 
расположенных на территории Хостинского района города Сочи, к единому 
архитектурно-планировочному облику».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Хостинского внутригородского 
района города Сочи Ю.И. Бородачева.

6. Настоящее распоряжение вступает в сидиййг 5мя$дписания.

Глава администрации Хостинского 
внутригородского района города Сочи f. Эйнатов



Приложение № 1 к распоряжению главы 
администрации Хостинского внутригородского 
района города Сочи
от « '/6 » еЩХ/иг? ! № /Л З 'р О  |  Д

список
лиц, ответственных за приведение объектов недвижимости и нестационарных объектов, 
прилегающих к объектам туристского показа, объектов недвижимости и нестационарных 

объектов, прилегающих к подъездным путям объектов туристского показа, расположенных 
на территории Хостинского внутригородского района города-курорта Сочи, к единому 

внешнему архитектурному облику и санитарному содержанию

№
п/п ФИО ответственного 

сотрудника
Занимаемая
должность

Наименование
объекта

туристского
показа

Контактный
телефон

1. Г айнуллин 
Равиль Риналович

Главный специалист 
отдела жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Агурское ущелье 
и водопады 8-918-408-53-97

2. Г елашвили 
Юрий Владимирович

Главный специалист 
отдела экономики и 

прогнозирования

Тисо-самшитовая
роща 8-918-402-55-88

3. Добромыслов Сергей 
Владимирович

Глава 
администрации 
Раздольского 

сельского округа

Змейковские
водопады 8-9882-37-70-60

4. Макаренко
Борис Владимирович

Глава 
администрации 
Барановского 

сельского округа

Ореховский
водопад 8-9882-33-22-99

5. Моренко
Евгений Юрьевич Главный специалист 

отдела архитектуры 
и

градостроительства

ул. Володарского 
- дорога ведущая 
к объекту показа 
«Навалищенское 

ущелье»

8-988-301-06-19

6. Холиди
Харалампи Одисеевич

Начальник отдела 
курортного дела и 

туризма

Сад-музей 
«Дерево дружбы» 8-918-40-30-777

7. Янулиди Ника 
Константиновна

Начальник отдела по 
делам 

несовершеннолетних

Видовая башня на 
горе Большой 

Ахун
8-918-405-22-07

Заместитель главы администрации Хостинского 
внутригородского района города Сочи
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