
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа 
от 30 января 2018 г. № 98 «Об утверждении состава 

Координационного совета по территориальному 
общественному самоуправлению при главе 

муниципального образования город-курорт Анапа» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании статьи 34 Устава муниципального образования 
город-курорт Анапа, решения Совета муниципального образования  
город-курорт Анапа от 6 февраля 2014 г. № 426 «О территориальном общест-
венном самоуправлении в муниципальном образовании город-курорт Анапа» и 
постановления администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 26 января 2016 г. № 169 «Об утверждении Положения о Координа-
ционном совете по территориальному общественному самоуправлению при 
главе муниципального образования город-курорт Анапа» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 30 января 2018 г. № 98 «Об утверждении состава 
Координационного совета по территориальному общественному самоуправле-
нию при главе муниципального образования город-курорт Анапа» изменение, 
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

 Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

«Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 30 января 2018 г. № 98 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от _______________ № ______) 

 
 

СОСТАВ 
Координационного совета по территориальному  

общественному самоуправлению при главе  
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 

Вовк 
Вячеслав Анатольевич 

– заместитель главы муниципального образования 
город-курорт Анапа, председатель Координа-
ционного совета; 
 

Шмакова 
Людмила Викторовна 

– председатель квартального комитета № 6 
(г. Анапа), заместитель председателя Коорди-
национного совета (по согласованию); 
 

Громовая 
Елена Николаевна 

– начальник отдела по взаимодействию с 
органами территориального общественного 
самоуправления управления внутренней 
политики администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, секретарь 
Координационного совета. 
 

  Члены Координационного совета: 
 

Балашова 
Татьяна Ивановна 

– председатель квартального комитета № 159 
(Приморский сельский округ) (по согласова-
нию); 
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Ведёхин 
Сергей Сергеевич 
 
 

– председатель квартального комитета № 86 
(Виноградный сельский округ) (по согласова-
нию); 
 

Воропаев 
Дмитрий Сергеевич 
 

– председатель домового комитета № 40 
(г. Анапа) (по согласованию);  

Жукова 
Зульфия Керимовна 
 
 

– председатель квартального комитета № 80 
(Благовещенский сельский округ) (по согласо-
ванию); 
 

Жулий 
Лидия Тимофеевна 
 

– председатель квартального комитета № 29 
(г. Анапа) (по согласованию);  

Иванова 
Наталья Станиславовна 
 

– председатель квартального комитета № 38 
(г. Анапа) (по согласованию);  

Ключникова 
Наталья Михайловна 
 

– председатель домового комитета № 27 
(г. Анапа) (по согласованию);  

Манько 
Светлана Николаевна 
 
 

– председатель квартального комитета № 124 
(Первомайский сельский округ) (по согласова-
нию);  

Маслова 
Наталья Александровна 
 
 

– председатель квартального комитета № 149 
(Супсехский сельский округ) (по согласова-
нию);  

Мищенко 
Светлана Алексеевна 
 

– председатель домового комитета № 18 (г. Анапа) 
(по согласованию);  

Смолянина 
Елена Петровна 
 

– председатель домового комитета № 154 
(г. Анапа) (по согласованию);  

Стамбольян 
Валентина Ивановна 
 
 

– председатель квартального комитета № 98 
(Гайкодзорский сельский округ) (по согласова-
нию);  

Стужук 
Людмила Сергеевна 
 
 

– председатель квартального комитета № 104 
(Гостагаевский сельский округ) (по согласова-
нию);  

Федченко 
Надежда Григорьевна 
 

– председатель квартального комитета № 89 
(Витязевский сельский округ) (по согласова-
нию); 
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Штейнбрехер 
Оксана Ивановна 
 
 

– председатель квартального комитета № 113 
(Джигинский сельский округ) (по согласова-
нию);  

Ясиновская 
Елена Павловна 

– председатель квартального комитета № 65 
(Анапский сельский округ) (по согласованию). 

». 
 
 

Начальник управления 
внутренней политики 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Д.В. Дзюба 


