
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

от 24 апреля 2015 г. № 1873 «О комиссии по землепользованию  
и застройке муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
 

Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования  
город-курорт Анапа, 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 24 апреля 2015 г. № 1873 «О комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 
Анапа» следующие изменения: 

1) в приложении 1 по тексту слова «публичные слушания» заменить 
словами «общественные обсуждения» в соответствующих падежах; 

2) в приложении 2 слова «главный специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, в должностные обязанности которого входит обеспечение деятельности 
комиссии, секретарь комиссии» заменить словами «заместитель начальника 
отдела информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 
и территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа, в должностные обязанности которого входит обеспечение деятельности 
комиссии, секретарь комиссии». 

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-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 

















  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от                №               

г. Анапа 
 
 
 

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

от 24 апреля 2015 г. № 1873 «О комиссии по землепользованию  
и застройке муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
 

Руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования  
город-курорт Анапа, 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 24 апреля 2015 г. № 1873 «О комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт 
Анапа» изменение, изложив приложение  2 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-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

               

В.А. Швец 
 

 
 



Приложение
к постановлению администрации
муницип€Lпьного образования
город-курорт Анапа
от J\9

<<Приложение 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муницип€tпьного образования
город-курорт Анапа
от 24 апреля 2015 г. Jф 1873
(в редакции постановления
администрации муницип€lльного
образования город-курорт Анапа
отЛЬ)

состАв
комиссии по землепользованию и застройке муниципального

образования город-курорт Анапа

Заместитель главы муниципЕLльного образования город-курорт Анапа,
КУРирУющиЙ вопросы имущественных отношениЙ, жилищноЙ политики,
аРХИТеКТУРЫ И ГраДостроительноЙ деятельности, муниципЕLльного контроля,
председателъ комиссии;

наЧ€LгIьник управления архитектуры ,т градостроительства администрации
МУНИЦипаJIЬного образования город-курорт Анапа, заместитель председателя
комиссии;

заместитель начzшьника управления архитектуры и градостроительства
аДМиНистрации муниципаJIьного образования город-курорт Анапа - главный
архиТектор муницип€Lпьного образования город-курорт Анапа, заместитель
председателя комиссии;

главныЙ специЕtлист управления архитектуры и градостроительства
администрации муницип€Lльного образования город-курорт Анапа, в
ДОЛЖнОсТные обязанности которого входит обеспечение деятельности
комиссии, секретарь комиссии.

члены комиссии:

нач€шьник управления муницип€L]lьного контроля
муниципа-пьного образования город-курорт Анапа;

администрации
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начаJIьник правового управления администрации муницип€tльного образования
город-курорт Анапа;

начаJIьник управления инвестиций и перспективного р€ввития администрации
муницип€Lпьного образования город-курорт Анапа;

нач€шьник управления торговли и потребительского рынка администрации
муницип€Lпьного образования город-курорт Анапа;

начаIIьник управления курортов и туризма администрации муниципшIьного
образования город-курорт Анапа;

нач€Lпьник управления имущественных отношений
муниципапьного образования город-курорт Анапа;

администрации

РУКОВОДиТелЬ муницип€Lльного бюджетного r{реждения <Управление архи-
тектуры и градостроительства муниципаJIьного образования город-курорт
Анапa>;

председатель комитета по вопросам спорта, молодежной политики и средств
массовоЙ информации Совета муниципzLльного образования
город-курорт Анапа (по согласованию);

начuLльник Азово-Черноморского отдела в управлении градостроительного
контроля департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края (по согласованию). ).

Исполняющий обязанности
началъника управления архитектуры и
градостроительства администрации
муницип€tпьного образования
город-курорт Анапа Я.В. Хандошко


