
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

от 15 марта 2019 г. № 777 «О межведомственной  
комиссии по оценке и использованию жилищного фонда  

муниципального образования город-курорт Анапа» 
 
 

В соответствии со 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 15 марта 2019 г. № 777 «О межведомственной комиссии 
по оценке и использованию жилищного фонда муниципального образования 
город-курорт Анапа» изменение, изложив приложение 1 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 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



Приложение
к постановлению администрации
муницип€lльного образования
город-курорт Анапа
от

<Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муницип€lльного образования
город-курорт Анапа
от 15 марта 2019 г. Ns 777
(" реда*ции постановления
администрации муницип€Lпьного
образования город-курорт Анапа

J\b-- )

состАв
межведомственной комиссии по оценке и использованию

жилищного фонда муниципального образования
город-курорт Анапа

заместитель главы муницип€lльного образования город-курорт Анапа, предсе-
датель комиссии, курирующий вопросы капитального строительства, жидищно-коммун€LпьногО хозяйстВа и транСпорта, председатель ком иссии;

нач€Lпьник управления жилищно-коммун€tльного хозяйства администрац]{и му-ницип€шьного образования город-курорт Анапа, заместитель председателя ко-миссии;

начальник отдела муницип€lJIьного жилищного контроля и организации похо-
ронного дела управления жилищно-коммунального хозяйства администрациимунициПального образования город-курорт Анапа, секретарь комиссии.

члены комиссии:

руководитель организации, осуществляющий управление многокварт2tрным
домом в котором находится помещение (по согласованию);

зAI4LIEBA - ведущий специ€Llrист отдела юридиче-
ского обеспечения правового управле-
ния администрации муниципаJIьного
образования город-курорт Анапа;

м
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нач€Lльник управления муниципально]го контроля администр ациимуниципаль,-ного образования город-курорт Анапа:, 

l- -'

нач€UIьниК управлениЯ архитектурЫ и градоСтроительства администрациI{муницип€Lпьного образования город-курорт Анапа;

начальник управления имущественных отноцений администрации муници-п€lльного образования город-курорт Анапа;

начальнИк отдела государСтвенногО б,юджетНого 
учреждениЯ КраснодаРСКОГОlкрая <Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ) по городу-курорту Анапа.(по согласованию);

нач€шьник территориzлJIьного отдела Управления Федеральной службыпО надзорУ В сфере защитЫ праВ потребителей и благополучия человекапо Краснодарскому краю в городе-*урорrЬ Анапа (по согласованию;;

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактическойработы города Анапа у"рu"п.rия надзорной деятельности и профилактическойработы Главного управления Мчс России по Краснодарскому краю(по согласованию). ^ vуvlllД rl\' \PaUHOl 

)).

Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муницип€шьного
образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин


