
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

от 31 января 2020 г. № 124 «Об образовании избирательных  
участков на территории муниципального образования  

город-курорт Анапа» 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г.  
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 34 Устава 
муниципального образования город-курорт Анапа и по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией Анапская п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 31 января 2020 г. № 124 
«Об образовании избирательных участков на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

1) абзац первый раздела 8 «Избирательный участок № 02-08» изложить в 
следующей редакции: 

«Центр: г. Анапа, ул. Астраханская, 62 – МБОУ В(С)ОШ № 30 
муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Российской 
Федерации Андрея Алексеевича Туркина.»;  

2) раздел 45 изложить в следующей редакции: 
«45. Избирательный участок № 02-28 

Центр: хут. Курбацкий, Свободы, 9а – клуб хут. Курбацкий МБУК 
«Анапская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа. 

В границах:  
СНТ «Автомобилист»; 
COT «Колос»;  
СОТ «Пищевик»;  
хут. Куматырь;  
хут. Курбацкий;  
хут. Куток.»; 
3) раздел 53 изложить в следующей редакции: 
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«53. Избирательный участок № 02-34 
Центр: пос. Уташ, ул. Мира, 5 – клуб пос. Уташ МБУК «Виноградная 

ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа.  
В границах:  
пос. Уташ; 
СНТ «Виноградарь».»; 
4) раздел 65 изложить в следующей редакции: 

«65. Избирательный участок № 02-43 
Центр: хут. Уташ, ул. Центральная, 165в – клуб хут. Уташ МБУК 

«Джигинская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа. 
В границах:  
хут. Уташ.»; 
5) абзац первый раздела 66 «Избирательный участок № 02-42» изложить в 

следующей редакции: 
«Центр: с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30 – МБОУ СОШ № 19 

муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена 
Мужества Вячеслава Олеговича Карпова».»; 

6) раздел 77 изложить в следующей редакции: 
«77 Избирательный участок № 02-55 

Центр: хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4 – клуб хут. Нижняя 
Гостагайка МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования  
город-курорт Анапа.  

В границах:  
хут. Капустин;  
ТСН «Лиманное»; 
хут. Нижняя Гостагайка.». 
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа  
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

3. 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». 

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


