
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О создании межведомственной рабочей группы  
при главе муниципального образования город-курорт Анапа  

по делам казачества 
 
 

В соответствии со Стратегией государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 2020 г. 
№ 505, Законом Краснодарского края от 9 октября 1995 г.  
№ 15-КЗ «О реабилитации кубанского казачества», Уставом муниципального 
образования город-курорт Анапа, в целях координации деятельности по 
реализации государственной политики в отношении казачества на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1)  Положение о межведомственной рабочей группе при главе 

муниципального образования город-курорт Анапа по делам казачества 
(приложение 1);  

2)  состав межведомственной рабочей группы при главе муниципального 
образования город-курорт Анапа по делам казачества (приложение 2). 

2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Плотникова В.А. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

(ГУБЕРНАТОРА) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Красная ул., д. 35. г. Краснодар, 350014 

Тел. (861) 262-26-23, факс (861) 268-35-42 
E-mail: post@krasnodar.ru 

//z7д.гоз-/ № 

Главам 
муниципальных образований 
Краснодарского края 

На № от 

О создании координационных 
и совещательных органов по 
вопросам казачества 

Письмом заместителя полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе Гурбы В.Н. 
от 24 мая 2021 года № А52-2204-29 и на основании абзаца 2 пункта 24 Стратегии 
государственной политики Российской Федерации в отношении российского 
казачества на 2021 - 2030 годы (утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 августа 2020 года № 505) поручено обеспечить создание в 
Краснодарском крае координационных и совещательных органов по вопросам 
казачества с участием представителей казачьих обществ и иных объединений 
казаков. 

В этой связи, прошу обеспечить создание при главах администраций 
муниципальных образований Краснодарского края рабочих групп по делам 
казачества (примерное положение и состав участников прилагается, с 
обязательным включением представителей казачьих обществ и иных 
объединений казаков). 

Информацию о проделанной работе (с приложением нормативных 
правовых актов) прошу представить в адрес департамента по делам казачества, 
военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края 
до 1 ноября 2021 г. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

А.И. Власов 

Ворошилов Анастасий Николаевич 
+7(861)253-28-07 


