
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О назначении рейтингового голосования по отбору  
общественных территорий муниципального образования  

город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству  
 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 января 2019 г. № 36/1 «О порядке организации  
и проведения рейтингового голосования по отбору общественных  
территорий муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих 
благоустройству», п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести с 25 мая по 30 мая 2022 г. рейтинговое голосование  
по отбору общественных территорий муниципального образования  
город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования  
город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа», в форме 
интернет-голосования посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  

2. Утвердить: 
1) перечень общественных территорий, представленных на рейтинговое 

голосование по отбору общественных территорий муниципального образования 
город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования  
город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа», согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению; 

2) Порядок определения победителя по итогам рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий муниципального образования  
город-курорт Анапа, подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования  
город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа», согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 
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3) Положение об интернет-голосовании по отбору общественных 

территорий муниципального образования город-курорт Анапа, подлежащих 
благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Анапа «Формирование  
современной городской среды на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа», согласно приложению 3 к настоящему постановлению.  
 3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».  
 4. 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. 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа  
Мариева Д.П. и заместителя главы муниципального образования  
город-курорт Анапа Вовка В.А. 
 6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

 
Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
 

 
 


