АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от [REGDATESTAMP]

№ [REGNUMSTAMP]
г. Анапа

Об определении лиц,
ответственных за организацию работы
по подготовке материалов по созданию (расширению)
лесопаркового зеленого пояса г. Анапы, особо охраняемой
природной территории местного значения и осуществление
природоохранной деятельности
В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа, на основании протокола совещания от 6 октября 2021 г.
№ СБ-20, состоявшегося под председательством заместителя главы
администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В., по вопросам
формирования границ и постановки на государственный кадастровый учет
территорий, занятых зелеными насаждениями, создания и расширения площади
лесопарковых зеленых поясов городов Краснодарского края, создания особо
охраняемых природных территорий местного значения в муниципальных
образованиях Краснодарского края:
1. Определить Юнаева Руслана Геннадьевича, заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа, лицом, ответственным за
организацию работы по подготовке материалов по созданию (расширению)
лесопаркового зеленого пояса г. Анапы, созданию особо охраняемой
природной территории местного значения в муниципальном образовании
город-курорт Анапа.
2. Определить Коржова Виталия Анатольевича, исполняющего
обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования город-курорт Анапа, лицом,
ответственным за осуществление природоохранной деятельности на территории
муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение
настоящего
распоряжения
на
официальном
сайте
администрации
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
[SIGNERSTAMP1]
Глава
муниципального образования
город-курорт Анапа

В.А. Швец

Главе
муницип€lJIьного образования
город-курорт Анапа
Швец В.А.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту распоряжения администрации муницип€uIьного образования гороДкурорт Анапа <Об определении лиц, ответственных за организацию работы по
подготовке матери€uIов по созданию (расширению) лесопаркового зеленого
пояса г. Анапа и осуществление природоохранной деятельности)

Во исполнение пункта I.4. протокола совещания от б октября 202l

JYч СБ-20, состоявшегося под председательством заместителя

г.

главы
администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В., по вопросу о
ходе работы по формированию границ и постановки на государственный
кадастровый учет территорий, занятых зелеными насаждениями, по созданию и
расширению площади лесопарковых зеленых поясов городов Краснодарского
края управлением архитектуры и градостроительства администрация
муницип€шьного образования город-курорт Анапа подготовлен проект
распоряжения <Об определении лиц, ответственных за организацию работы по
подготовке материалов по созданию (расширению) лесопаркового зеленого пояса
г. Анапа и осуществление природоохранной деятельности)).

Начал ьни к управления архитектуры
и градостроительства администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа

Я.В. Хандошко
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Северная ул.,д,215l|, г. Краснодар, ЗjООZО
Тел. (86l) 2'19-00-49, факс (861) 29З-'18-О|

E-mail: mрrК@krаsпоdаr.ru, http://www.mprkL*
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Во исполЕеItие цротоко+а совещhния у заместитеJIя главы администрации
(ryбернатора) Краснодарского кр€ш Болдина С.В. от б октября 2O2I r. Ns СБ-20

(прилагается), прошry предоставить в министерство прцроднъгх
ресурсов
Краснодарского KPa:r до 20 октябр я 2О2| г. информацию по IryEKTy 1.а, в ,.".
"u
адрес электронной почты dulepa sv@mprkk.ru с послел/ющим
предоставлением информации,на бумажном носитеJIе по ацгесу: г. Краснодар,
ул. Северная,275l|, тел. (8б1) 279-00-49 (доб. 42З).
Приложение: на 2 л. ъ

1

экз.

Заместитель министра

о.В. Соленов

Шуденков а Янпна Вячеславовна
8 (861) 279-00-49 (лоб. 452;
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Адмияиgграция КраснодарскOго края

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАЕИrI

(ryбернаторф
у замеотитепrI ппавы админi{сц)ации
КраOнодарýк,ого кр,ая Болдиgа С,В,

6 октябtrlя 202L г,

Ng

г. Краонолар

сБ_rО

IIО ЕСТКАЩЯ;
1.

о *оде работ trto

2.

о

3.

О

И fiостаЕовке

на
государствепдьй rс4дасцlовьгй )цет терркгорийr. .заЕlгЕтх зсIIеЕыми
ЕасаждеЕиrIмЕ, Iю Qоздаяию и. расщрению trлощgди лЕоопарковъD( ЗеПеНЬD(
цоясов горOдов Кряскодарского края.
формлтровашшо граIffrц

сOздаЕии особо охранrIемых гtриродIьD( террЕгорий местного
знач9ния в ьгу€ш{шаJБдых образо.ванилr Краснодарского края"

н,еобходl.шlоотлt актививащ,I4д руслоFегу,Iмрующгх й
дноугrryбитель:ЕьD( работ в цеslrЕ( щ)одотвращЁЕия wре*вычвйвьь сиryаЦlТЙ И
привлечвнии Gил и средств коlш4ерческI,il(

орга

з,шиЙ,

СДИIIАJЩ:
1. О хOде работ TIQ форпмров*rиrо грапшI и поgтаЕовке на
государстветшьй кадастрсвый учёт терршторий, ЗаЕrягЬD( зелаЕымЕ
насшкдеЕиями, по GоздаЕиIо и расцмренко Iшощади лёсопарковьD( зепеньD(
поясов городов Краснодарского края.
(Болдин с.в., Сопенов о.в., Булдин А.в., адмиЕистрации мушшiиtlаJIьнъIх
образоватпай Краснодарского крм, предатавитепи обществекrrых организаций)

2

ПОСТАНОВИJИ:
к сведеЕию иЕформаЦИЮ }п{аgтников сOвещания. отметить
подожителъную дшIамикУ работът по формированию новъIх земельнъж
)ЕIаGтков отвФд€.ЁЕ.ык под ,парш4, ýкверъъ алJшви, фть,мры в плу]йцшаJIьнъD{
1.1. Принять

Ъбр"зо"*r*ш< гOррд Горячий Ктmч, Туатrclтл_нскиЙ, КрнълскиЁъ Краснрердцейсзryгй
раЙоЕЁI,

2. Министеротф,прирOдЕIътJ( рýGурGав Кваёнодарского края совме стн о с
админисц)алйей м}rIIищиiIалъного, образования Ейский раЙоЕ, а также с
цривIIетФ{ием предотавителеЙ Еауfiтýх й обlЩеоТВеННЪIХ ОРГаНИЗаЦИЙ,
заiжтересоваff,къп< ортдIIов исдолнIтгёльЕоЙ впастЕ КраенодаРсКого КРаЯ
оргаЕизовать комиссионньй вьlозд на территOрIаю муfiицIш€шЬНОГО
1

.

образования Ейский район с цеJБю изучеЕия фактичесrtой ситуации ПО
формtтровашlю зеь{еJIънъд( у,частков oтведФЕIIьD( под парки, сIФеры, аЛЛеИ,
буrrъваръц оцредепёЕию перопективньD( ýоIvlоJБIlьтN yIacTKoB дJш созданИrI
леаопаркоtsOго зеленого шояса города Ейска, а таIц(е по.вьIrIЕJIеЕию территориЙ
дJuI с,оздаfiия особо охраняемвж цвцрtоJрsьDсtsрриториймествого.fiIач€Еия.
QFoK иаIютtr@Еиа * до 2Z окtяБрх212t г.
1,3. А*щдиrцФцрацw. ýФцициЕагБЕоfо офаз€ЕЕffiЕ

вза.ВМодеЙfitsш

с

торýд Краснодар во

шродttавитеJ,имЕ общеотвеFtъч{

овганизациЙ

и с ФЕдер аБным
у, цеждениеМ
высшегý обдаз6здrця кКубипе;сий mоударстЕеЕттrlй универсfiтёт>> проработатъ
вOrц)ос возмо.жrтоgМ раёщреяиrI .л{ýýош,аркоgOго веJrýЕого rюяоа города
КРаснодара за счет вкIfiоче$иЯ в.Ёего зеIчIвдьIхъD( 5цассков ]Iод леQополоiаrчшт
'l
в граЕицах I\{уЕиIдиIIаJБIiого образоватrия город Краснода_р.
ИнфоРмацию о проделаЕЕой работе шрЁдотавить в ад)ес за},{еститепя
главы администрации (ryбернатора) Краснодарското края Болдкяа С.В.
Срокисцолнения-до б ноября ZaZL r.
гФеудар qхэёIiЕIЁьd бюдкетвьтм офаэоватеIIьЕыh{

1,4.

отмедлrrь Ее,у.довлетворитёJБIт}цо рабо.ту аддинистраций
IИlШИЦИtТаJ.БЕlФ( СбрФ,ОЪа:rИЙ КраенодфсКого краlя в чаýти ýодготозкfi

матýриаJIов па соgдаЕIФо фашш,треяшо) яе,сопаFffдЕIflIa звJrФЕЕ пояqов городОв
КраснодаршФ.m щм ftДфоэшшх карэ>).
,
Гшаэем IlifуЕицшffБ,-Еьй офазоватчй Красшодарскпго крм аIцределить
ответственrцй jIиц из чиýпа GвоФ( запдеотит,ыtей Ее оргаЕIвацию работы по
trодготоЁке м€шеркмOз по созданию (васшптронию) лGоOдарковБIJ( зел'еньп<
поясов городов Краснодарскогь края (<flорож!rьтх KapTi>), и сшецИалИСТОВ,
ответственнцХ за осущеСтвление шриродоОхранпоЙ д€ятеJБЕости. Ifu
формаЦrло
об ответственЕъrх дицах (о указатпае ФИо, доluкЕости, оонrак.*ъо данЬiх)
НапраВитъ В миНисТерсТВо IIрироДЕъж реаУрсоВКраснодарского края.
Срок испоJIненIш - до 20 октября 2О?l г.
.

Протркод от 0-6-10.2Ф1 JФ СБ. е О

