
   

 Приложение 1 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и  
проведению на территории муниципального  

образования город-курорт Анапа мероприятий,  
посвященных празднованию 77-й годовщины  

Победы в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 годов 

 
 

Вовк  
Вячеслав Анатольевич 
  

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, 
председатель организационного комитета; 
 

Воронов 
Виталий Сергеевич 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, 
заместитель председателя организационного 
комитета; 
 

Викулов  
Игорь Владимирович 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, 
заместитель председателя организационного 
комитета; 
 

Плотников 
Валерий Александрович 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, 
заместитель председателя организационного 
комитета. 
 

                                     Члены организационного комитета: 
 

Анфилатов  
Александр Владимирович  
 

– начальник  управления по взаимодействию               
с правоохранительными органами 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа 
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Апазиди 
Василий Александрович  
 

– глава администрации Витязевского сельского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Вершинский 
Сергей Николаевич  
 

– глава администрации Анапского сельского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Волков  
Илья Евгеньевич  

– глава администрации Супсехского сельского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Вычужанин 
Владимир Анатольевич 

– начальник управления делами Совета 
муниципального образования город-курорт 
Анапа (по согласованию); 
 

Гаврищук 
Светлана Александровна 

– исполняющий обязанности начальника отдела 
по взаимодействию с военнослужащими и 
казачеством администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа. 
 

Дзюба  
Денис Владимирович  
 

– начальник управления внутренней политики 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Кишкинов 
Алексей Александрович 
 

– начальник управления гражданской обороны 
и защиты населения администрации   
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Комиссаров 
Сергей Геннадьевич 
 

– глава администрации Джигинского сельского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Костиков 
Антон Александрович 
  

– глава администрации Благовещенского 
сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Кудаев  
Александр Анатольевич 
 

– глава администрации Виноградного сельского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 

Кудрявцев 
Юрий Егорович 

– начальник отдела по транспорту 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Левченко 
Игорь Иванович 

– исполняющий обязанности главы 
админстрации Первомайского сельского 
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  округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Лысых 
Илона Сергеевна 

– управляющий делами администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Маргарян 
Артур Владимирович 
 

– глава администрации Гайкодзорского 
сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Мельникова 
Марина Борисовна 
 

– начальник управления культуры 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Мичурин  
Александр Викторович 
 

– начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Николаев 
Алексей Аркадьевич 
 

– начальник управления по делам молодежи 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Платонов 
Андрей Александрович 

– начальник Отдела МВД России по городу 
Анапе (по согласованию); 
 

Позднеева 
Людмила Петровна 
 

– начальник управления образования 
администрации  муниципального   образования   
город-курорт Анапа; 
 

Рогалев  
Василий Поликарпович   
 

– глава администрации Приморского сельского 
округа администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Родин  
Сергей Александрович 

– исполняющий обязанности начальника 11 
пожарно-спасательного отряда федеральной 
службы государственной противопожарной 
службы ГУ МЧС России по Краснодарскому 
краю» (по согласованию); 
 

Родина  
Ольга Анатольевна  
 

– начальник управления по взаимодействию со 
средствами массовой информации 
администрации   муниципального   
образования город-курорт Анапа; 
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Салтановский 
Олег Андреевич  
 

– глава администрации Гостагаевского 
сельского округа администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Сердюк 
Максим Александрович 

– начальник управления потребительской 
сферы администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Смирнов 
Александр Иванович 
 

– председатель Совета Анапской городской 
организации Краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию); 
 

Ходорченко 
Александр Владимирович 

– заместитель руководителя муниципального 
бюджетного учреждения муниципального 
образования город-курорт Анапа «Центр 
развития и оказания курортных услуг». 
 

Шелпаков 
Сергей Сергеевич 
 

- начальник отделения в г. Анапа Управления  
ФСБ России по Краснодарскому краю 
 

 
 
 

Начальник управления 
внутренней политики 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Д.В. Дзюба 


