
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О назначении общественных обсуждений по  
проекту межевания территории, включающей  
земельный участок, расположенный по адресу:  

Анапский р-н, пос. Суворов-Черкесский,  
ул. Мичурина, 3 

 
 

Постановлением администрации муниципального образования                     
город-курорт Анапа от 20 января 2020 г. № 48 «О разрешении Гусарову Сергею 
Петровичу подготовки проекта межевания территории» Гусарову Сергею 
Петровичу разрешена подготовка проекта межевания территории, включающей 
земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н,  
пос. Суворов-Черкесский, ул. Мичурина, 3. 

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь 
статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа, утвержденным решением Совета 
муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72, 
распоряжением администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей 
главы муниципального образования город-курорт Анапа», на основании 
заявления Гусарова Сергея Петровича от 15 сентября 2020 г. № 17-5753/20-14 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания 
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: 
Анапский р-н, пос. Суворов-Черкесский, ул. Мичурина, 3, с 7 октября 2021 г. до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений, но не 
менее одного месяца и не более трех месяцев.  

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) 
обеспечить официальное опубликование оповещения о начале общественных 
обсуждений по проекту межевания территории, включающей земельный 
участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, пос. Суворов-Черкесский,  
ул. Мичурина, 3, в средствах массовой информации. 
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3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.), управлению архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа (Хандошко Я.В.) обеспечить размещение настоящего постановления, 
оповещения о начале общественных обсуждений, проекта межевания 
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: 
Анапский р-н, пос. Суворов-Черкесский, ул. Мичурина, 3, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 

Заместитель главы 
муниципального 
образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

Р.Г. Юнаев 


