
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

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

от 11 октября 2017 г. № 110-р «О некоторых вопросах 
ведения кадровой работы в администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа» 
 
 

В соответствии со статьей 34 Устава муниципального образования     
город-курорт Анапа: 

1. Внести в приложение 6 к распоряжению администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 11 октября 2017 г. № 110-р «О неко-
торых вопросах ведения кадровой работы в администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

пункты 2 и 3 раздела 5 «Управление муниципального контроля» изложить 
в следующей редакции: 
« 

экономика 
экономика и управление 
финансы и кредит  
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
менеджмент 
менеджмент организации 
юриспруденция 
правоведение 
правоохранительная деятельность 
государственное и муниципальное управ-
ление 
связи с общественностью 
социальная работа 
организация и технология защиты информа-
ции 
городской кадастр 
землеустройство и кадастры 
промышленное и гражданское строительст-
во 
приборостроение 

2 Ведущие должности муниципаль-
ной службы: 
начальник отдела в управлении;  
заместитель начальника отдела в 
управлении;   
главный специалист  

строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений 



2 

мелиорация, рекультивация и охрана зе-
мель 
журналистика 

  

земельно-имущественные отношения 
финансы (по отраслям) 
финансы и кредит 
менеджмент  
менеджмент организации 
экономика 
экономика и управление  
экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
маркетинг (по отраслям) 
товароведение (по группам однородных 
товаров) 
государственное и муниципальное управ-
ление 
юриспруденция 
правоведение 
связи с общественностью 
организация и технология защиты информа-
ции 
городской кадастр 
промышленное и гражданское строительст-
во 
мелиорация, рекультивация и охрана земель 
строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений 
строительство 
журналистика 

3 Старшие и младшие должности 
муниципальной службы: 
ведущий специалист; 
специалист I категории 

земельно-имущественные отношения 
». 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение  
настоящего распоряжения на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 
 

Глава  
муниципального образования 
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


