
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О создании согласительной комиссии  
для урегулирования разногласий по проекту  

внесения изменений в генеральный план  
городского округа город-курорт Анапа 

 
 
В соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса        

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г.          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу- 
правления в Российской Федерации», руководствуясь приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 21 июля 2016 г. № 460 «Об утверждении порядка согласования  
проектов документов территориального планирования муниципальных 
образований, состава и порядка работы согласительной комиссии  
при согласовании проектов документов территориального плани- 
рования», в целях урегулирования разногласий, послуживших  
основанием для подготовки Министерством экономического развития  
Российской Федерации заключения от 29 октября 2021 г. № 37601-СГ/Д27,  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать согласительную комиссию для урегулирования  
разногласий по проекту внесения изменений в генеральный план  
городского округа город-курорт Анапа и утвердить ее состав  
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить срок работы согласительной комиссии для 
урегулирования разногласий по проекту внесения изменений  
в генеральный план городского округа город-курорт Анапа –  
два месяца с момента издания настоящего постановления.  

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-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы муниципального образования  
город-курорт Анапа Юнаева Р.Г. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

 

Администрация  

муниципального образования  

город-курорт Анапа 

 

ул. Крымская, д. 99, 

г. Анапа, Краснодарский край, 353440 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 

 

Департамент планирования территориального развития Минэкономразвития 

России в соответствии с письмом Администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 11 ноября 2021 г. № 103-06-13087/21 по вопросу 

представления кандидатуры в состав согласительной комиссии по урегулированию 

разногласий по замечаниям федеральных органов исполнительной власти, 

послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом 

внесения изменений в генеральный план городского округа город-курорт Анапа 

Краснодарского края (сводное заключение Минэкономразвития России от 29 октября 

2021 г. № 37601-СГ/Д27и), предлагает включить в состав комиссии Никифорова 

Андрея Афанасьевича – заместителя директора Департамента планирования 

территориального развития. 

 

 

Врио директора Департамента 

планирования территориального 

развития                         А.А. Никифоров 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

А.Е. Балакина 

(495) 870 29 21 (IP 12750) 

Департамент планирования территориального развития 


