
   

    Приложение 
к постановлению администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от ________________ № ______ 
 
«Приложение 2 
  
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от 21 декабря 2011 г. № 3668 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа 
от ________________№_______)                                 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по улучшению инвестиционного климата 

на территории муниципального образования  
город-курорт Анапа 

 
Балаева 
Светлана Сергеевна 

– первый заместитель главы муниципального            
образования город-курорт Анапа, предсе-
датель комиссии; 
 

Воронов  
Виталий Сергеевич 

– заместитель главы муниципального 
образования город-курорт Анапа, сопредсе-
датель комиссии; 
 

Яковенко  
Инна Ивановна 
 

– исполняющий обязанности начальника 
управления инвестиций и перспективного 
развития администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа, секретарь 
комиссии. 
 

      Члены комиссии: 
 

Викулов 
Игорь Владимирович 

– заместитель главы муниципального образова-
ния город-курорт Анапа; 
 

Горбунов 
Константин Владимирович 

– 
 

 

начальник управления капитального 
строительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа; 
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Кудрявцев 
Юрий Егорович 

– начальник отдела по транспорту адми-
нистрации муниципального образования  
город-курорт Анапа; 
 

Ляшенко 
Олеся Павловна 
 

– 
 
 

начальник управления курортов и туризма             
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Мариев 
Дмитрий Павлович 
 

– заместитель главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа; 

Мичурин  
Александр Викторович 
 

– начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Позднеева 
Людмила Петровна  
 

– начальник управления образования 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Пронин  
Максим Игоревич  
 

– начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
муниципального образования город-курорт 
Анапа; 
 

Пушкарева 
Елена Владимировна 

– начальник управления экономики адми-
нистрации муниципального образования  
город-курорт Анапа; 
 

Сердюк  
Максим Александрович 

– начальник управления потребительской сферы 
администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Тарасова 
Светлана Владимировна  
 

– начальник правового управления адми-
нистрации муниципального образования 
город-курорт Анапа; 
 

Хандошко 
Яна Владимировна 

– начальник управления архитектуры  
и градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа; 
 

Шевченко 
Андрей Александрович 

– начальник управления агропромышленного 
комплекса администрации муниципального            
образования город-курорт Анапа; 
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». 
 
 
Исполняющий  
обязанности начальника  
управления инвестиций  
и перспективного 
развития 
администрации 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

И.И. Яковенко 

Шведов 
Максим Иванович 

– начальник управления имущественных 
отношений администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
 

Юнаев 
Руслан Геннадьевич 

– заместитель главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа. 


