
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ХОСТИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
от 03. 02. № г б 'Р

город Сочи

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

В целях сохранения объектов внешнего благоустройства, улучшения 
архитектурного облика города Сочи, обеспечения должного санитарного 
содержания территории города Сочи и приведению объектов капитального 
строительства и иных объектов к единому архитектурному облику на 
территории Хостинского внутригородского района города Сочи, 
руководствуясь 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, во исполнение решения Городского Собрания Сочи от 
26 ноября 2009 года № 161 «Об утверждении Правил благоустройства и 
санитарного содержания территории города Сочи», а также в соответствии 
решением Городского Собрания Сочи от 29 декабря 2009 года № 202 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на территории 
муниципального образования город-курорт Сочи»:

1. Утвердить состав 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 (приложение 1).

2. Председателям 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 (далее - рабочие комиссии) регулярно осуществлять мониторинг 
состояния закрепленных территорий Хостинского внутригородского района 
города Сочи, а также провести разъяснительную работу с членами санитарных 
комиссий в части организации работ по соблюдению Правил благоустройства и 
санитарного содержания территорий города Сочи, утвержденных Решением 
Городского Собрания Сочи от 26 ноября 2009 года № 161, в целях приведения
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объектов капитального строительства и иных объектов к единому 
архитектурному облику на территории Хостинского внутригородского района 
города Сочи.

3. Заместителям председателя рабочих комиссий и членам комиссий 
еженедельно, ..по средам, предоставлять отчет о приведение объектов 
капитального строительства и иных объектов к единому архитектурному 
облику в отдел благоустройства и санитарного контроля (приложение 2).

4. Признать утратившим силу:
- распоряжение главы администрации Хостинского района от 28 ноября 

2014 года № 427-р «Об образовании рабочих санитарных комиссий на 
территории Хостинского района города Сочи»;

- распоряжение главы администрации Хостинского района от 15 октября 
2013 года № 564-р «О закреплении сотрудников администрации Хостинского 
района города Сочи за улицами зоны международного гостеприимства 
Хостинского района города Сочи».

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 силу со дня его подписания.

Г лава администрации Хостинского 
внутригородского района города Сочи



Приложение 1 к распоряжению главы 
администрации Хостинского
внутригородского района города Сочи 
от « Юв» 02- 2015 №

СПИСОК

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

Улицы
Ф.И.О.

ответственного
сотрудника

Занимаемая
должность

Контактный
телефон

МИКРОРАЙОН «КУДЕПСТА» 
Председатель санитарной комиссии

Самохвалов Антон Александрович

Заместитель главы 
администрации 

Хостинского 
внутригородского 

района

8-918-401-55-99

Заместитель председателя санитарной комиссии

ул. Дарвина Ващенко Руслан 
Валентинович

Начальник отдела по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами и 

общественными 
организациями

8-918-405-55-50

Члены санитарной комиссии
ул. Искры 
(до пер.
Александровский)

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

пер. Александровский Баранникова 
Юлия Николаевна

Начальник отдела 
экономики и 

прогнозирования
8-938-438-54-58

ул. Ростовская Буров Роман Борисович
Главный специалист 

отдела архитектуры и 
градостроительства

8-988-148-02-35

ул. Камо Бунтова Наталья 
Алексеевна

Ведущий специалист 
отдела по 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами и 
общественными 
организациями

8-988-410-68-60



ул. Сухумское шоссе 
(от моста через реку 
Кудепста до 
пансионата 
«Автомобилист»)

Вартаньян Андрей 
Суренович

Начальник отдела 
бухгалтерского учета и 

отчетности
8-918-408-25-35

МИКРОРАЙОН «ХОСТА» 
Председатель санитарной комиссии

Бородачев Юрий Игоревич

Первый заместитель 
главы администрации 

Хостинского 
внутригородского 

района

8-918-217-78-05

Заместитель председателя санитарной комиссии

ул. 50 лет СССР 
ул. Платановая

Эксузян 
Акоп Самвелович

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-918-407-11-28

Члены санитарной комиссии

ул. Октября Золотарева 
Людмила Анатольевна

Начальник отдела 
земельно

имущественных 
отношений

8-918-261-70-38

пер. Привольный Хриштакян Андрей 
Айкович

Начальник отдела 
молодежной политики 

и спорта
8-918-302-91-99

пер. Ушинского Игнатосян 
Карина Рафиковна

Главный специалист 
отдела земельно
имущественных 

отношений

8-988-233-35-30

ул. Железнодорожная 
ул. Самшитовая

Гелашвили Юрий 
Владимирович

Главный специалист 
отдела экономики и 

прогнозирования
8-918-402-55-88

ул. Адлерская Абдурахманова Шафаг 
Абдурахмановна

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-918-915-18-82

ул. Глазунова

Ведущий специалист 
отдела 

потребительского 
рынка и сферы услуг

ул. Краснополянская Черноусова 
Светлана Васильевна

Начальник отдела 
доходов городского 

бюджета
8-918-206-78-70

ул. Ялтинская Квициния Елизавета 
Вячеславовна

Главный специалист 
отдела доходов 

городского бюджета
8-918-601-06-01

ул. Красных партизан Панькова Анастасия 
Витальевна

Главный специалист 
отдела доходов 

городского бюджета
8-918-401-14-44

ул. Кипарисовая Кондик Мария 
Владимировна

Ведущий специалист 
отдела по 8-918-377-05-17



организационно
аналитической работе

ул. Кипарисовая Мартиросян Эллада 
Гегамовна

Начальник отдела по 
работе с обращениями 

граждан
8-918-409-27-00

ул. Шоссейная Моренко 
Евгений Юрьевич

Главный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства

8-988-301-06-19

МИКРОРАЙОН «ПРИМОРСКИЙ» 
Председатель санитарной комиссии

Хриштакян Андрей Айкович
Начальник отдела 

молодежной политики 
и спорта

8-918-302-91-99

Заместитель председателя санитарной комиссии
ул. Новороссийское 
шоссе (от свх. 
Приморский до Дороги 
на Большой Ахун)

Милова Елена 
Николаевна

Начальник отдела 
культуры 8-988-236-40-31

Члены санитарной комиссии
ул. Новороссийское 
шоссе (от свх. 
Приморский до Дороги 
на Большой Ахун)

Сидоренко Алена 
Александровна

Специалист 2 
категории отдела 

культуры
8-964-944-33-78

МИКРОРАЙОН «МАЛЫЙ АХУН» 
Председатель санитарной комиссии

Гусева Елена Александровна

Заместитель главы 
администрации 

Хостинского 
внутригородского 

района

8-918-108-61-68

Заместитель председателя санитарной комиссии

ул. Дорога на Большой 
Ахун

Янулиди Ника 
Константиновна

Начальник отдела 
по делам 

несовершеннолетних
8-918-405-22-07

Члены санитарной комиссии

ул. Дорога на Малый 
Ахун

Шарапова Евгения 
Андреевна

Ведущий специалист 
отдела по делам 

несовершеннолетних
8-928-458-48-04

Дердерян Наиля 
Мухамедовна

Г лавный специалист 
отдела по делам 

несовершеннолетних
8-918-910-81-31

ул. Дорога на Большой 
Ахун

Доброскок Василий 
Николаевич

Главный специалист 
отдела молодежной 
политики и спорта

8-962-884-96-70

МИКРОРАЙОН «МАЦЕСТА» 
Председатель санитарной комиссии

Македонская Рита Георгиевна Начальник отдела 
жилищно- 8-918-108-61-79



коммунального
хозяйства

Заместитель председателя санитарной комиссии

ул. Аллея Челтенхэма 
ул. Чекменева -•

Гайнуллин Равиль 
Риналович

Главный специалист 
отдела жилищно- 
коммунального 

хозяйства

8-918-408-53-97

Члены санитарной комиссии

ул. Мацестинская 
ул. Профсоюзная

Сеферян Эдуард 
Абелович

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-918-913-20-75

ул. Видовая Жданова Наталья 
Александровна

Г лавный специалист 
отдела жилищно- 
коммунального 

хозяйства

8-988-389-88-01

МИКРОРАЙОН «БЛАГОДАТЬ» 
Председатель санитарной комиссии

Вагина Лариса Владимировна

Заместитель главы 
администрации 

Хостинского 
внутригородского 

района

8-988-233-37-97

Заместитель председателя санитарной комиссии

Курортный проспект 
(выше сан «Искра»)

Аверина Елена 
Дмитриевна

Ведущий специалист 
отдела по 

организационно
аналитической работе

8-918-603-22-25

Члены санитарной комиссии

ул. Есауленко Омельченко Наталия 
Валерьевна

Начальник общего 
отдела 8-918-407-31-16

МИКРОРАЙОН «БЫТХА» 
Председатель санитарной комиссии

Мамишева Ирина Аршаковна

Заместитель главы 
администрации 

Хостинского 
внутригородского 

района

8-918-333-39-60

Заместитель председателя санитарной комиссии

ул. Лесная Козин Анатолий 
Петрович

Начальник отдела 
архитектуры и 

градостроительства
8-988-234-80-03

Члены санитарной комиссии

ул. Возрождения Хачатурян Белла 
Арменовна

Ведущий специалист 
отдела курортного дела 

и туризма
8-918-308-11-28

ул. Ворошиловская Красюкова Анна 
Александровна

Ведущий специалист 
отдела 

потребительского 
рынка и сферы услуг

8-918-336-95-28



ул. Бытха Миров Эдуард 
Рафаэлович

Исполняющий 
обязанности 

начальника отдела 
потребительского 

рынка и сферы услуг

8-928-333-31-07

ул. Дивноморская Чикишева Жанна 
Дмитриевна

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-918-209-75-91

ул. Ясногорская Петухова 
Наталья Владимировна

Г лавный специалист 
отдела 

потребительского 
рынка и сферы услуг

8-918-402-78-78

МИКРОРАЙОН «СВЕТЛАНА» 
Председатель санитарной комиссии

Сухоиваненко Иван Алексеевич
Начальник отдела 
благоустройства и 

санитарного контроля
8-988-239-33-38

Заместитель председателя санитарной комиссии

ул. Депутатская 
ул. Южная

Корелов Павел 
Николаевич

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-918-025-54-44

Члены санитарной комиссии

ул. Бзугу Саакян Рита 
Сейрановна

Специалист общего 
отдела 8-988-189-98-68

Территория ресторана 
«Синее море» 
парк «Фрунзе» 
Пешеходная тропа гост. 
«Жемчужина»

Колесниченко 
Константин Евгеньевич

Директор МУП г. Сочи 
«Дирекция заказчика 
Хостинского района 

города Сочи»

8-988-237-44-55

ул. Черноморская 
ул. Джигитская

Мосензонов Дмитрий 
Викторович

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-918-600-06-69

проспект Пушкина Казакова Александра 
Евгеньевна

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-989-754-17-70

ул. Мандариновая Иванова Людмила 
Юрьевна

Г лавный специалист 
отдела архитектуры и 
градостроительства

8-918-307-91-48

ул. Лермонтова

Гичкина Лариса 
Ивановна

Г лавный специалист 
отдела бухгалтерского 

и отчетности
8-918-903-06-58

Зубова Светлана 
Николаевна

Ведущий специалист 
отдела бухгалтерского 

и отчетности
8-919-756-21-19

ул. Гагринская Стрелкова Светлана 
Александровна

Г лавный специалист 
отдела социального 

развития
8-967-329-52-77

ул. Учительская Деменина 
Елена Алексеевна

Начальник отдела 
социального развития 8-918-302-83-02



ул. Грибоедова 
ул. Дмитриева

Сысоев Георгий 
Евгеньевич

Ведущий специалист 
отдела благоустройства 
и санитарного контроля

8-918-404-76-80

ул. Тургенева Макарова Анна 
Алексеевна

Главный специалист 
отдела по работе с 

обращениями граждан
8-962-887-12-71

«КУРОТНЫИ ПРОСПЕКТ» 
Председатель санитарной комиссии

Холиди Харалампи Одисеевич
Начальник отдела 
курортного дела и 

туризма
8-918-403-07-77

Члены санитарной комиссии
Курортный проспект 
от остановки Светлана 
до остановки Бытха)

Аракелян Мовсес 
Аршавирович

Г лавный специалист 
общего отдела 8-918-233-95-82

Курортный проспект 
(от остановки Бытха до 
остановки Зеленая 
роща)

Круглова Евгения 
Николаевна

Начальник отдела по 
организационно

аналитической работе
8-928-445-86-66

Первый заместитель главы ^
администрации Хостинского
внутригородского района города Сочи Ю.И. Бородачев



Приложение 2 к распоряжению главы 
администрации Хостинского
внутригородского района города Сочи 
от « ОЗу) О Л____ 2015 №

Райо
н

Наименова
ние

улиц

Отраслевое
подразделе

ние

ФИ
О

Кол-во
объект

ов

Выда
но

актов
соот-

ия

Не 
приведе 

но 
к ЕАО

Выписан
о

протокол
ов

%
выполнен

ИЯ

Многоквартир
ные
дома

ИЖС

Объекты
социально

го
назначения

Объекты 
некармерческ 

„в ого 
назначения

Иные
объекты

Соот-
ет

Не
соот-
ет

Соо
т-ет

Не
соо
т-ет

В т.ч.
малойму
щие

Соо
т-ет

Не
соо
т-ет

Соот-
ет

Не
соот-
ет

Соо
т-ет

Не
соо
т-ет

Первый заместитель главы администрации 
Хостинского внутригородского района города Сочи


