
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении проекта межевания территории, 
 включающей земельный участок, расположенный  

по адресу: Анапский р-н, с. Большой Утриш, ул. Набережная, 3 
 

Постановлением администрации муниципального образования                     
город-курорт Анапа от 8 июня 2020 г. № 1261 «О разрешении Жарову Анатолию 
Лукьяновичу, Усовой Инне Алексеевне, Абрамовой Евгении Лукьяновне 
подготовки проекта межевания территории» Жарову Анатолию Лукьяновичу, 
Усовой Инне Алексеевне, Абрамовой Евгении Лукьяновне разрешена 
подготовка проекта межевания территории, включающей земельный участок, 
расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Большой Утриш, ул. Набережная, 3. 

В соответствии с действующим законодательством проведены 
общественные обсуждения по проекту межевания территории, включающей 
земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Большой 
Утриш, ул. Набережная, 3. 

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 34 Устава муниципального образования  
город-курорт Анапа, распоряжением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении 
полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт 
Анапа», учитывая протокол общественных обсуждений от 24 августа 2021 г., 
заключение по результатам общественных обсуждений от 24 августа 2021 г.,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить проект межевания территории, включающей земельный 
участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Большой Утриш,  
ул. Набережная, 3, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести 
соответствующие изменения в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт 
Анапа. 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
в течение семи дней со дня издания настоящего постановления обеспечить 
официальное опубликование (размещение) настоящего постановления в 
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печатном средстве массовой информации (без приложения) и в официальном 
сетевом издании anapa-official.  

4. 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 информацион- 
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 

http://www.anapa-official.ru/

