
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа  

от 6 апреля 2017 г. № 1205 «Об утверждении перечня  
мест массового пребывания людей в пределах территории  

муниципального образования город-курорт Анапа» 
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5.2 Федерального закона от                  
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пунктом 2 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками 
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», в связи с кадровыми изменениями в 
администрации 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 6 апреля 2017 г. № 1205 «Об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей в пределах территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» следующие изменения:  

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Михайлова И.А.»; 

2) приложение изложить 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 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет». 
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

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 6 апреля 2017 г. № 1205 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от ________________ № ________) 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового пребывания людей в пределах территории  

муниципального образования город-курорт Анапа 
 

1. Театральная площадь, г. Анапа, ул. Астраханская, 2. 
2. Сквер Боевой Славы, г. Анапа, в границах улиц: Пушкина, 

Черноморской, проспекта Революции, переулка Тираспольского. 
3. Площадь Советов, г. Анапа. 
4. Здание администрации муниципального образования                      

город-курорт Анапа, г. Анапа, ул. Крымская, 99. 
5. Участок улицы Набережной в границах от отеля «Капитан» до отеля 

«Парк-отель». 
6. Пляж Центральный города Анапы, г. Анапа, ул. Набережная 

(кадастровый номер участка 23:37:0103002:442). 
7. Пляж Джемете 1, г. Анапа, Пионерский проспект (кадастровые номера 

участков 23:37:0107002:6051, 23:37:0107002:6052, 23:37:0107002:6053, 
23:37:0107002:6054). 

8. Пляж Джемете 2, г. Анапа, Пионерский проспект (кадастровые номера 
участков 23:37:0107002:1111, 23:37:0107002:6075, 23:37:0107002:6076, 
23:37:0107002:6077, 23:37:0107002:6187, 23:37:0107002:6048). 

9. Пляж Джемете 3, г. Анапа, Пионерский проспект (кадастровые номера 
участков 23:37:0107002:1110, 23:37:0107002:306, 23:37:0107002:1398). 

10. Пляж Можепсин, г. Анапа, Пионерский проспект (кадастровые 
номера участков 23:37:0107002:6065, 23:37:0107002:6191). 

11. Пляж Центральный села Витязево, с. Витязево (кадастровые номера 
участков 23:37:0107003:1893, 23:37:0107003:1894, 23:37:0107003:1910). 
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12. Пляж Центральный станицы Благовещенской, ст-ца Благовещенская 
(кадастровые номера участков 23:37:0203002:356, 23:37:0203002:357). 

13. Пляж общего пользования села Сукко, с. Сукко (кадастровые номера 
участков 23:37:1101003:158, 23:37:1101003:159). 

14. Пляж общего пользования Малый Утриш, пос. Малый Утриш 
(участок береговой полосы, прилегающий к земельному участку с кадастровым 
номером 23:37:1101001:46).». 
 
 
 

Начальник управления 
по взаимодействию с 
правоохранительными 
органами 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

А.В. Анфилатов 


