
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О проведении ежегодного конкурса на соискание специальной 
молодежной премии главы муниципального образования 

город-курорт Анапа «Время новых» 
 
 

В соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ 
«О молодежной политике в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г.                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 4 марта 1998 г.                  
№ 123-КЗ «О молодежной политике в Краснодарском крае», муниципальной 
программой муниципального образования город-курорт Анапа «Молодежь 
Анапы», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 23 октября 2020 г. № 2076, в целях 
поощрения талантливой молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, проживающей на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа, достигшей 
высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной и общест-
венной деятельности, формирования положительного имиджа муниципального 
образования город-курорт Анапа   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) Положение о проведении ежегодного конкурса на соискание 

специальной молодежной премии главы муниципального образования                
город-курорт Анапа «Время новых» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

2) Положение о конкурсной комиссии на соискание специальной 
молодежной премии главы муниципального образования город-курорт Анапа 
«Время новых» согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

3) состав конкурсной комиссии по определению лауреатов ежегодного 
конкурса на соискание специальной молодежной премии главы муници-
пального образования город-курорт Анапа «Время новых» согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                     
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постанов-
ления в печатном средстве массовой информации. 

3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
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образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа              
Викулова И.В. 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


