
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

от 11 октября 2017 г. № 110-р «О некоторых вопросах 
ведения кадровой работы в администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа» 
 
 

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования     
город-курорт Анапа: 

1. Внести в приложение 6 к распоряжению администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 11 октября 2017 г. № 110-р                
«О некоторых вопросах ведения кадровой работы в администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

1) пункты 1, 2 раздела 25 «Управление торговли и потребительского рын-
ка» изложить в следующей редакции: 
« 

торговое дело 
товароведение 
товароведение и экспертиза товаров (по облас-
тям применения) 
технология продукции общественного питания 
технология продуктов питания 
технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
технология хранения и переработки зерна 
технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 
технология сахаристых продуктов 
технология бродильных производств и виноде-
лие 
технология мяса и мясных продуктов 
технология рыбы и рыбных продуктов 
технология молока и молочных продуктов 
технология жиров 
технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов 
технология консервов и пищеконцентратов 

1 Главные должности 
муниципальной службы: 
начальник управления;  
заместитель начальника 
управления 

машины и аппараты пищевых производств 
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менеджмент 
менеджмент организации 
экономика 
экономика и управление  
финансы и кредит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
юриспруденция 
правоведение 
государственное и муниципальное управление 

  

социально-культурный сервис и туризм 
торговое дело 
товароведение 
товароведение и экспертиза товаров  (по облас-
тям применения) 
технология продукции общественного питания 
технология продуктов питания 
технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
технология хранения и переработки зерна 
технология хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий 
технология сахаристых продуктов 
технология бродильных производств и виноде-
лие 
технология мяса и мясных продуктов 
технология рыбы и рыбных продуктов 
технология молока и молочных продуктов 
технология жиров 
технология жиров, эфирных масел и 
парфюмерно-косметических продуктов 
технология консервов и пищеконцентратов 
продукты питания из растительного сырья 
машины и аппараты пищевых производств 
государственное и муниципальное управление 
прикладная информатика 
автоматизированные системы обработки инфор-
мации и управления 
экономика 
экономика и управление 
менеджмент 
менеджмент организации 
финансы и кредит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
юриспруденция 
правоведение 

2 Ведущие должности муници-
пальной службы: 
главный специалист 

социально-культурный сервис и туризм 
»; 
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2) пункты 1, 2 раздела 29 «Управление инвестиций и перспективного раз-
вития» изложить в следующей редакции: 
« 

экономика 
экономика и управление  
экономическая кибернетика 
финансы и кредит 
экономика, бухгалтерский учет и аудит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
менеджмент 
менеджмент организации 
государственное и муниципальное управление 
юриспруденция 
правоведение 

1 Главные должности 
муниципальной службы: 
начальник управления;  
заместитель начальника 
управления 

социально-культурный сервис и туризм 
экономика 
экономика и управление  
экономическая кибернетика 
финансы и кредит 
экономика, бухгалтерский учет и аудит 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
менеджмент 
менеджмент организации 
государственное и муниципальное управление 
юриспруденция 
правоведение 
бизнес-информатика 
социальная работа 

2 Ведущие должности муници-
пальной службы: 
начальник отдела в 
управлении;  
заместитель начальника 
отдела в управлении;   
главный специалист 

социально-культурный сервис и туризм 
»; 

3) пункт 2 раздела 31 «Управление гражданской обороны и защиты насе-
ления» изложить в следующей редакции: 
« 

командно-штабное, оперативно-тактическое (по 
видам) 
управление персоналом (Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские 
формирования и приравненные к ним органы 
Российской Федерации) 
национальная безопасность и оборона 
государства 
обеспечение государственной безопасности 
военное и административное управление 
военное управление 
информационная безопасность 
техносферная безопасность 
управление в технических системах 
инфокоммуникационные технологии и системы 
связи 

2 Ведущие должности муници-
пальной службы: 
главный специалист 

специальные организационно-технические  
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системы 
специальные системы жизнеобеспечения 
юриспруденция 
правоведение 
правовое  обеспечение  национальной  безопас-
ности 
правоохранительная деятельность 
механизация сельского хозяйства 
строительство и эксплуатация зданий и соору-
жений 
государственное и муниципальное управление 
менеджмент 
менеджмент организации 
экономика 
экономика и управление 
финансовое обеспечение войск 

  

финансы и кредит 
». 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение  
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
 
 
Исполняющий  
обязанности главы 
муниципального  
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

С.С. Балаева 


