
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа от 25 июня 2021 г. № 1800  

«О создании рабочей группы по реализации 
инвестиционных проектов с использованием механизма 

концессионных соглашений и иных форм  
муниципально-частного партнерства на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
В связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального                 

образования город-курорт Анапа, в соответствии со статьей 47 Устава 
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 25 июня 2021 г. № 1800 «О создании рабочей группы  
по реализации инвестиционных проектов с использованием механизма 
концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного партнерства» 
следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Координатором по реализации инвестиционных проектов  

с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм 
муниципально-частного партнерства на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа назначить управление инвестиций и перспективного развития 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(Яковенко И.И.).»; 

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

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

 
 

 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



   

    Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ________________ № ______ 
 
«Приложение 2 
  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 25 июня 2021 г. № 1800 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от ________________№_______)                                 

 
 

СОСТАВ 
рабочей группы по реализации инвестиционных  

проектов с использованием механизма концессионных 
соглашений и иных форм муниципально-частного 

партнерства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа 

 
Балаева 
Светлана Сергеевна 

– первый заместитель главы муниципального            
образования город-курорт Анапа, предсе-
датель комиссии; 
 

Воронов  
Виталий Сергеевич 

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

Яковенко  
Инна Ивановна 
 

– исполняющий обязанности начальника 
управления инвестиций и перспективного 
развития администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, секретарь 
комиссии. 
 

                Члены рабочей группы: 
 

Белошистый  
Игорь Владимирович 
 

 начальник финансового управления 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
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Викулов 
Игорь Владимирович 

– заместитель главы муниципального образова-
ния город-курорт Анапа; 
 

Вовк 
Вячеслав Анатольевич 

– заместитель главы муниципального образова-
ния город-курорт Анапа; 
 

Горбунов 
Константин Владимирович 

– 
 

 

начальник управления капитального 
строительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа; 
 

Кудрявцев 
Юрий Егорович 

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

Мариев 
Дмитрий Павлович 
 

– заместитель главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа; 

Мельникова  
Марина Борисовна 

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

Мичурин  
Александр Викторович 
 

– начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Плотников 
Валерий Александрович 
 

– заместитель главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа; 

Позднеева 
Людмила Петровна  
 

– начальник управления образования 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Пронин  
Максим Игоревич  
 

– начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Пушкарева 
Елена Владимировна 

– начальник управления экономики адми-
нистрации муниципального образования  
город-курорт Анапа; 
 

Тарасова 
Светлана Владимировна  
 

– начальник правового управления адми-
нистрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
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». 
 
 
Исполняющий  
обязанности начальника  
управления инвестиций  
и перспективного 
развития 
администрации 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

               

И.И. Яковенко 

Хандошко 
Яна Владимировна 

– начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа; 
 

Шведов 
Максим Иванович 

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

Юнаев 
Руслан Геннадьевич 

– заместитель главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального  
образования город-курорт Анапа от 25 июня 2021 г. № 1800  

«О создании рабочей группы по реализации инвестиционных проектов  
с использованием механизма концессионных соглашений и иных форм 

муниципально-частного партнерства на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» 

 
 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования город-курорт 

Анапа, в связи с изменением структуры администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, предлагается внесение изменений в состав 
рабочей группы по реализации инвестиционных проектов с использованием 
механизма концессионных соглашений и иных форм муниципально-частного 
партнерства на территории муниципального образования город-курорт Анапа. 
 
 

 
Исполняющий обязанности 
начальника управления 
инвестиций и 
перспективного развития 
администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

               

И.И. Яковенко 














