
  

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 некоторых вопросах ведения кадровой работы в администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

пункт 2 раздела 2 «Управление делами» изложить в следующей редакции: 
« 

юриспруденция 
правоведение 
управление персоналом 
менеджмент 
менеджмент организации 
государственное и муниципальное управление 
документоведение и архивоведение 
документоведение и документационное обеспе-
чение управления 
социальная работа 
социально-культурная деятельность 
социально-культурный сервис и туризм 
библиотековедение и библиография 
регионоведение 
история 
историко-архивоведение 
психология  
экономика  
экономика и управление на предприятии (по 
отраслям) 
экономика труда 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 

2 Ведущие должности муници-
пальной службы: 
начальник отдела в управ-
лении делами;  
заместитель начальника 
отдела в управлении делами; 
главный специалист 

финансы и кредит 



2 

военное и административное управление   
туризм 

»; 
пункт 2 раздела 28 «Управление информатизации и связи» изложить         

в следующей редакции: 
« 

информационные технологии 
информационные системы 
прикладная информатика 
прикладная информатика (по областям) 
информатика и вычислительная техника 
автоматизация и управление 
системы автоматического управления 
проектирование и технология электронных 
средств 
фундаментальная информатика и инфор-
мационные технологии 
вычислительные машины, комплексы, сис-темы 
и сети 
автоматизированные системы обработки 
информации и управления 
программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем 
информационные системы и технологии 
электронные приборы и устройства 
организация и технология защиты инфор-мации 
комплексная защита объектов информати-зации 
информационная безопасность телеком-
муникационных систем 
государственное и муниципальное управ-ление  
юриспруденция  
правоведение  
гостиничное дело 

2 Ведущие должности муни-
ципальной службы: 
начальник отдела в 
управлении;  
заместитель начальника 
отдела в управлении;   
главный специалист 
 

туризм 
». 

2. Управлению информатизации и связи администрации муни ципального 
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 


