
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального образования  
город-курорт Анапа от 26 марта 2014 г. № 1242  

«Об утверждении перечня муниципальных программ 
 муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
 

На основании статьи 34 Устава муниципального образования город-ку-
рорт Анапа п о с т а н о в л я ю :  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 26 марта 2014 г. № 1242 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа» 
следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Балаеву С.С.»; 

2) приложение изложить 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 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ___________ №________ 
 
«Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 26 марта 2014 г. № 1242 
(в редакции постановления   
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от ___________ №________) 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных программ муниципального образования 

город-курорт Анапа 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Координатор  
муниципальной программы 

 
Координатор подпрограммы 

 
  

1 2 3 4 
1 Развитие образования в управление образования управление образования 



2 

1 2 3 4 
 
 

муниципальном образовании  
город-курорт Анапа 

администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
(далее – управление образования) 

2 Дети Анапы управление по делам семьи и детей 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

 

3 Молодежь Анапы управление по делам молодежи 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

4 Развитие культуры управление культуры 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
(далее – управление культуры) 

управление культуры 

управление внутренней политики 5 Развитие гражданского общества в 
муниципальном образовании 
город-курорт Анапа 

 
 

управление внутренней политики 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
(далее – управление внутренней 

политики) 

управление делами администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа (далее – 

управление делами) 
6 Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 
управление по физической культуре 

и спорту администрации муници-
управление по физической культуре и 

спорту 
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1 2 3 4 
образовании город-курорт Анапа пального образования город-курорт 

Анапа (далее – управление по 
физической культуре и спорту) 

 

управление капитального 
строительства администрации 

муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – управление 

капитального строительства) 

управление капитального 
строительства 

7 Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
образования город-курорт Анапа 

управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа (далее – 

управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства) 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

8 Развитие топливно-энергетического 
комплекса муниципального 
образования город-курорт Анапа 

управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

управление капитального 
строительства 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

9 Благоустройство территории 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
 
 

управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 

 управление курортов и туризма 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

10 Комплексное и устойчивое развитие 
муниципального образования 

управление капитального 
строительства 

управление капитального 
строительства 
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1 2 3 4 
управление архитектуры и 

градостроительства администрации 
муниципального образования 

город-курорт Анапа 

город-курорт Анапа в сфере 
строительства и архитектуры 

управление имущественных 
отношений администрации 

муниципального образования     
город-курорт Анапа 

11 Поддержка малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании    
город-курорт Анапа 
 

управление инвестиций и 
перспективного развития 

администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
(далее – управление инвестиций и 

перспективного развития) 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

 

управление агропромышленного 
комплекса 

управление капитального 
строительства 

12 Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

 
 

управление агропромышленного 
комплекса администрации 

муниципального образования 
город-курорт Анапа (далее – 

управление агропромышленного 
комплекса) 

управление жилищно-коммунального 
хозяйства 

управление гражданской обороны и 
защиты населения 

13 Обеспечение безопасности  
населения муниципального 
образования город-курорт Анапа 

управление гражданской обороны и 
защиты населения администрации 

муниципального образования управление делами 
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1 2 3 4 
город-курорт Анапа (далее – 

управление гражданской обороны и 
защиты населения) 

управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

14 Поддержка социально 
ориентированных казачьих обществ 
на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа 

отдел по взаимодействию с 
военнослужащими и казачеством 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

15 Информационное обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования город-курорт Анапа 

управление по взаимодействию со 
средствами массовой информации 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа  

не предусмотрены муниципальной 
программой 

16 Доступная среда управление экономики 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

17 Повышение инвестиционной 
привлекательности муниципального 
образования город-курорт Анапа и 
участие в конгрессно-выставочных 
мероприятиях 

управление инвестиций и 
перспективного развития 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

 

18 Обеспечение безопасности 
дорожного движения в 
муниципальном образовании    
город-курорт Анапа 

отдел по транспорту администрации 
муниципального образования 

город-курорт Анапа 

не предусмотрены муниципальной 
программой 



6 

1 2 3 4 
19 Формирование современной 

городской среды на территории 
муниципального образования   
город-курорт Анапа 

управление жилищно-комму-
нального хозяйства 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

20 Цифровое муниципальное 
образование город-курорт Анапа 

управление информатизации и 
связи администрации 

муниципального образования      
город-курорт Анапа 

не предусмотрены муниципальной 
программой 

». 
 
 
Начальник управления 
экономики 
администрации 
муниципального 
образования 
город-курорт Анапа 

               

Е.В. Пушкарева 


