
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О назначении общественных обсуждений по проекту  
постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Анапа о предоставлении  
разрешения на условно разрешенный вид  

использования земельного участка, расположенного  
относительно ориентира: г. Анапа, ЗАО «Джемете»,  

отделение 3, секция 17, контур 18, от железнодорожного 
 моста в западной части автотрассы  

Новороссийск – Порт Кавказ к хут. Воскресенскому  
(23:37:0107002:3548) 

 
 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 19 Устава муниципального 
образования город-курорт Анапа, решением Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки муниципального образования  
город-курорт Анапа», Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, утвержденным 
решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от  
24 декабря 2020 г. № 72, распоряжением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении 
полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт 
Анапа», на основании заявления представителя Гриценко В.Н. по доверенности  
от 9 декабря 2020 г. № 23АВ1052361 Санкина Н.Н. от 18 января 2021 г.  
№ 18012021-21712477-23-189 п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного относительно ориентира: г. Анапа,  
ЗАО «Джемете», отделение 3, секция 17, контур 18, от железнодорож- 
ного моста в западной части автотрассы Новороссийск – Порт Кавказ к  
хут. Воскресенскому (23:37:0107002:3548), с 1 июля 2021 г. до дня 
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опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, но не 
более одного месяца. 

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений по 
проекту постановления администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
 вид использования земельного участка, расположенного относительно  
ориентира: г. Анапа, ЗАО «Джемете», отделение 3, секция 17, контур 18, от 
железнодорожного моста в западной части автотрассы  
Новороссийск – Порт Кавказ к хут. Воскресенскому (23:37:0107002:3548), в 
газете «Анапское Черноморье» за счет средств заинтересованного лица. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.), управлению архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить размещение настоящего постановления, 
оповещения о начале общественных обсуждений, проекта постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного относительно ориентира: г. Анапа,  
ЗАО «Джемете», отделение 3, секция 17, контур 18, от железнодорож- 
ного моста в западной части автотрассы Новороссийск – Порт Кавказ к  
хут. Воскресенскому (23:37:0107002:3548), и информационных материалов к 
нему на официальном сайте администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Градостроительная деятельность». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 


