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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

В ОТЕЛЬ ТРЕБУЮТСЯ

ВМИНУВШИЙ четверг в
конференц-зале санато-

рия «Анапа-Океан» прошло
итоговое мероприятие сту-
денческого совета Анапского
филиала МПГУ. На нем подвели
итоги учебного года, поздра-
вили выпускников и поблаго-
дарили активистов за участие
в жизни вуза.

Поздравила ребят директор
филиала Елена Некрасова, а также

Награды
от альма-матер
В Анапском филиале МПГУ подвели итоги учебного года.
И вручили благодарности активистам

Оксана Чурикова почетные гости, в числе которых
начальник управления по делам
молодежи Алексей Николаев,
руководитель молодежного центра
«21 век» Елена Ткаченко.

На празднике получили благо-
дарности звездочки АФ МПГУ,
которые в этом учебном году
проявили себя в учебе, спорте и
творчестве.

– Год был очень интересный, у
нас была возможность проводить
очные мероприятия, общаться, ве-
сти активную студенческую жизнь.

Я очень благодарна своим студен-
там, у них столько энергии, интере-
са, позитива, влюбленности в свой
филиал. Мы взаимодействуем с
управлением по делам молодежи, с
«Волонтерами Победы», с разными
организациями, это всегда интерес-
но. Мы за сотрудничество, поэтому
я искренне благодарю всех наших
партнеров. Заканчивается учебный
год, и я желаю всем студентам
прекрасно отдохнуть, набраться
сил и, конечно, соскучиться по
нашему университету. Знаю, что

в сентябре они вернутся в свою
альма-матер радостные, счаст-
ливые и придут новые таланты –
наши первокурсники, – отметила
Елена Анатольевна.

И хотя денек выдался прохлад-
ным и пасмурным, в зале было
жарко. С яркими вокальными и
хореографическими номерами
выступили творческие студенты
АФ МПГУ. Своими зажигатель-
ными танцами и песнями ар-
тисты зарядили всех отличным
настроением.

Построят отели
4 и 5 звезд

Соответствующее соглашение
на ПМЭФ-2021 подписали губер-
натор Кубани Вениамин Кондра-
тьев, мэр города-курорта Василий
Швец, председатель совета ООО
«Арбат Отель Менеджмент» Ан-
дрей Уманский.

Во встрече приняли участие ру-
ководитель Ростуризма Зарина До-
гузова и спикер Законодательного
собрания Краснодарского края Юрий
Бурлачко.

– Санаторно-курортная отрасль –
одна из существенных в структуре
экономики края. Мы должны сде-
лать всё, чтобы она максимально
развивалась. Сегодня есть рост цен
на номерной фонд. Это рынок, и его
не остановить. Здесь должны быть
только конкуренция и насыщение
рынка предложением. А сейчас мы
видим, что 90% фонда в гостиницах
«5 звезд» выкуплено. Значит, долж-
ны наращивать темпы строительства
таких отелей и гостиниц, – сказал
Вениамин Кондратьев.

Руководитель Ростуризма Зарина
Догузова добавила, что одним из
приоритетов в работе федерального
ведомства является развитие Черно-
морского побережья, в том числе за
счет создания новых отелей.

– У Анапы огромный потенциал.
Мы исходим из запросов людей.
Каждый житель хочет хотя бы раз в
году приехать на море и отдохнуть
в комфортных условиях. В регионе
не хватает качественных отелей, вы-
ровнять ситуацию может открытие
новых гостиниц под известными
брендами. Если не брать Сочи, то
их дефицит. Это один из ключевых
фокусов нацпроекта, – сказала За-
рина Догузова.

Соглашение предусматривает
строительство двух отелей: «Alean
resort suits Riviera» категории «4
звезды» и «Alean Premium Anapa»,
который будет работать по системе
«ультра всё включено». В нем также
предусмотрены крытый аквапарк,
термальный, спортивный и меди-
цинский комплексы, SPA-центр,
конгресс-центр на 1000 человек,
теннисная академия, детский парк
аттракционов, бассейны, летний
концертный зал и рестораны. Общая
стоимость проектов составит  13
миллиардов рублей.

«Сегодня мы создаем в Анапе
условия для отдыха самого требо-
вательного туриста и бизнеса самых
крупных инвесторов. Это серьезный
шаг для развития нашей титульной
отрасли, а также продвижения брен-
да Анапы и в целом курортов Крас-
нодарского края. В рамках общей
стратегии губернатора по развитию
санаторно-курортного комплекса все
наши рекреационные территории
мы закрепим в Генплане. Развитие
получат все направления туризма –
как детский, так и семейный, деловой
и другие», —  прокомментировал
Василий Швец.

Елена Некрасова (в центре) поблагодарила студентов за энергию, позитив и влюблённость в свой филиал
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Николай Зуров
Александр
Кореневский

НА недавнем межведом-
ственном совещании под

председательством первого
вице-мэра Светланы Балаевой
руководители ресурсоснабжаю-
щих организаций отчитались о
готовности систем водоотведе-
ния, электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения к предстоящим
пиковым нагрузкам.

На территории Анапы и сельских
округов проведены внеплановые
осмотры электросетей, уком-
плектованы составы аварийных
бригад.

На Пионерском проспекте и в
районе Джемете произведена ре-

Совещание провела Светлана Балаева

ОФИЦИАЛЬНО

Премии
одарённым
детям

В Городском театре Анапы
состоялась торжественная це-
ремония вручения специальной
премии главы города-курорта
Анапа одаренным детям за
успехи в области культуры,
образования и спорта. В этом
году ее удостоены 62 юных
анапчанина.

Праздничное мероприятие про-
ходит на курорте 15-й год подряд,
и за это время премиями были на-
граждены более 800 выдающихся
ребят.

Василий Швец поздравил всех
с Международным днем защиты
детей, а героев торжества – с за-
служенной наградой: «В Анапе
уже стало традицией чествовать
одаренных детей, которые до-
стигли успехов в учебе, спорте и
творчестве. Спасибо родителям,
преподавателям, тренерам, руково-
дителям творческих коллективов за
то, что они помогают нашим детям
раскрывать свои таланты».

Под несмолкаемые овации на
сцену выходили лауреаты между-
народных и всероссийских кон-
курсов, спортивных соревнований,
призеры фестивалей, отличники
учебы и победители школьных
олимпиад – гордость Анапы.

Смотрите,
кто ушёл

Роман Дикий покинул пост за-
местителя мэра города-курорта
в связи с переходом на новую
работу.

Напоминаем, что Роман Андрее-
вич работал на этой должности с
июля 2018 года, а до этого воз-
главлял Центр патриотического
воспитания молодежи Кубани,
занимал должность заместителя
министра образования, науки и
молодежной политики Красно-
дарского края.

Минибаскет
в Анапе

В эти июньские дни на ку-
рорте проходит всероссийский
фестиваль «Минибаскет». В
первой смене приняли участие
37 команд со всей страны – от
Краснодарского края и Крыма
до Иркутской области. В течение
недели мальчишки и девчонки
в возрасте 8-11 лет состязались
за право стать лучшей коман-
дой турнира.

Победителей наградили пре-
зидент Российской федерации
баскетбола, экс-баскетболист ЦСК
и лучший российский игрок НБА
Андрей Кириленко и руководитель
отдела регионального развития
РФБ Владимир Дячок. В церемонии
принял участие председатель Со-
вета города-курорта Анапа Леонид
Красноруцкий.

Вторая смена фестиваля пройдет
с 4 по 11 июня на площадке базы
отдыха «Витязево». В ней примут
участие спортсмены в возрасте 12
лет. И 11 июня победителей на-
градит трехкратный чемпион Ев-
ролиги и шестикратный чемпион
России, генеральный менеджер
баскетбольного клуба «Локомотив-
Кубань» Алексей Саврасенко.

Сергей Шведко
Александр
Кореневский

НА днях мэр Анапы отмечал
свой 35-й день рождения.

Прекрасный возраст, когда еще
очень многое – впереди. В том
числе – в карьере. Конечно,
сегодня рано подводить ито-
ги: Василий Швец работает на
этой должности менее года. Но
некоторые, наиболее важные
аспекты отметить уже можно.

Первое. Борьба с хаотичной
застройкой города. Ситуация в
строительной сфере становится
главной угрозой существования
Анапы. Многоэтажки растут как
грибы после дождя, за ними – на-
селение: за последние пять лет
жителей у нас стало больше на
50 тысяч. А количество школ и
медучреждений не изменилось.
Да и развитие инженерной ин-
фраструктуры тоже отстает. И, что

немаловажно, рабочие места почти
не создаются.

Естественно, что с этим нужно
срочно что-то делать. Но толь-
ко нынешняя мэрия принялась
решать проблему системно. Был
отменен ряд разрешений на строи-
тельство новых ЖК, по всем на-
рушениям градостроительного
законодательства организованы
проверки. Но самое главное – раз-
рабатывается новый Генплан, в ко-
тором предусмотрено комплексное
развитие территорий и соблюдение
курортного статуса Анапы.

Работы в этом направлении
еще очень много, но начало уже
положено, и это, несомненно, по-
зитивный результат деятельности
мэра.
Второе.Защита земель сельхоз-

назначения. Мэрия активно борет-
ся с каждым фактом строительства
на ценных виноградопригодных
участках и создает условия их
целевого использования в даль-
нейшем.

На сегодня в Анапе  составлен
первый в крае реестр виноградо-
пригодных земель, куда вошли 25
тысяч гектаров. На них в перспек-
тиве будет развиваться важнейшая
для нас отрасль – виноградарство
и виноделие. И начало уже поло-
жено: «Абрау-Дюрсо» инвестирует
миллиард рублей в ее развитие.
Третье. Новые подходы к разви-

тию санаторно-курортной отрасли.
С девяностых годов Анапа воспри-
нимается как курорт экономкласса,
и это в корне неправильно, считает
Василий Швец. Мы можем и долж-
ны предлагать доступный отдых
для всех слоев населения.

И в этом плане стоит отметить
уникальные итоги Петербургского
экономического форума. Там были
подписаны инвестиционные со-
глашения на строительство в Анапе
пяти новых отелей на общую сумму
45 миллиардов рублей. Это почти
треть от всего инвестиционного
портфеля Кубани на форуме.  А по
итогам реализации проектов будет

Дальше –
только вперёд!

создано свыше 2,5 тысячи новых
рабочих мест. И, что немаловаж-
но, к нам приходят признанные
международные бренды.

Дай бог, чтобы всё сложилось,
но уже на сегодня можно сказать,
что такого притока инвестиций в
нашу курортную отрасль не было
никогда. В повестке дня мэрии
– реализация и других проектов
в этой сфере, в том числе и про-
должение верхней набережной
до Супсеха.
Четвертое.  Цифровизация

городского хозяйства. Этот очень
важный и амбициозный проект
призван повысить уровень безопас-
ности и создать более комфортные
условия для жизни жителей и го-
стей курорта. Его первые результа-
ты – создание Центра управления
муниципалитетом и использование
беспилотников в работе спасателей
на пляжах.

Реализация других важных на-
правлений в этой сфере поможет
Анапе стать современным техно-
логичным городом.
Пятое.  Развитие событийного

туризма. Очень важное направле-
ние в санаторно-курортной сфере,
да и вообще для всего города.
Недавно прошедший фестиваль
«А.море фест», который стал са-
мым ярким началом курортного
сезона за последние годы, – не-
сомненный успех команды мэра
Анапы. Одним из его результатов
стало то, что об Анапе заговорили
не только в России, но и за рубе-
жом. Так что ждем продолжения.
И в этом плане потенциал команды
очень серьезный. Стоит отметить
хотя бы тот факт, что в свое время
она создала знаменитый форум
малого и среднего бизнеса «Дело
за малым».

Ко всему этому следует добавить,
что сейчас активно закладываются
новые соцобъекты, проектируются
парки, в этом году стартует долго-
жданное строительство дороги
между Супсехским и Анапским
шоссе и ряд других социально
значимых проектов, в том числе
и в сельских округах.

Конечно, проблем в нашем горо-
де тоже хватает. Острая нехватка
социальных объектов, недостаточ-
ность мощностей инженерных
сетей, да и в вопросах благоустрой-
ства тоже немало узких мест. Но
стоит сказать, что большинство
этих проблем формировалось
годами и сразу их решить невоз-
можно. Другое дело, что в этом
процессе важно желание и четкий
план действий. И то и другое у мэра
Анапы есть, а еще – оптимизм и
уверенность в своих силах.

Желаем Василию Александро-
вичу сил и успехов в его нелегком
труде на благо нашего любимого
города и его жителей. Начало по-
ложено, теперь – только вперед!

конструкция трансформаторного
оборудования и кабельных линий
электропередачи.

Выполнены диагностика и тех-
ническое обслуживание насос-
ного оборудования, проведены

ремонтные работы на аварийных
участках городского водопрово-
да. Завершаются мероприятия по
выявлению незаконных врезок
на территории Витязева и Сукко.
В ходе ежегодных испытаний
магистральных тепловых сетей
обнаружены и устранены утечки
на 8 участках.

Светлана Балаева отметила:
«Наша совместная задача – на-
править весь профессиональный
опыт на бесперебойную работу
коммунальных служб и опера-
тивное решение внештатных
ситуаций».

 «Несмотря на пиковые нагрузки
и ожидаемое рекордное количество
туристов, предстоящий курортный
сезон должен принести гостям и
жителям Анапы только положи-
тельные эмоции», – подытожила
Светлана Сергеевна.

35-й день рождения – повод поговорить о сделанном и наметить перспективы
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ВАМБУЛАТОРИЮ станицы
Анапской приехали с

подарками депутаты Совета
Анапы Амазасб Эйриян и Айказ
Акопян.

В День защиты детей они до-
ставили в лечебное учреждение
два телевизора для маленьких
пациентов.

Медработники от души побла-
годарили их за такое внимание
к нуждам сельского учреждения
здравоохранения и его маленьким
пациентам.

«Деток у нас всегда много. Те-
перь, ожидая врача, они смогут
смотреть познавательные мульти-
ки: как правильно чистить зубы,
как делать зарядку, почему важно
вести здоровый образ жизни. Это
позволит ребятам скрасить время,
проведенное в амбулатории. Мы
очень благодарны депутатам за
такой подарок!» – отметила за-
ведующая амбулаторией станицы
Анапской Елена Паркина.

Депутат Совета Амазасб Эйриян
от себя заметил, что желание имен-
но 1 июня, в День защиты детей,
подарить телевизоры появилось
не случайно:

«Хотелось как-то скрасить этот
не очень приятный для малышей

Депутаты Анапы приехали с подарками в амбулаторию

С мультфильмами и уколы не так страшны!

Оксана Чурикова

факт похода в амбулаторию. Что-
бы, придя сюда, они не думали

об уколах или о болезни, а просто
приятно и с пользой проводили

время. И росли здоровыми и
умными».

1 ИЮНЯ в Центральной
библиотеке Анапы со-

стоялась торжественная пере-
дача учреждениям Централь-
ной библиотечной системы
экземпляров книг, изданных
известными анапскими писа-
телями — Сергеем Лёвиным,
Ириной Иваськовой и Еленой
Сухановой.

«Мы рады, что плодотворное
сотрудничество анапских авто-
ров и Совета молодых депутатов
города-курорта продолжается, –
обратился к собравшимся писатель
и поэт Сергей Лёвин. – Очередная
инициатива – передача в дар на-
шим библиотекам не только в
городе, но и в селах 65 экземпляров
замечательных книг для юных
читателей. Они совсем недавно
вышли в ведущих издательствах
России, прекрасно иллюстрирова-

Юным первооткрывателям
Библиотекам подарили книги анапских авторов

Вадим
Широкобородов

ны и, что немаловажно, сопрово-
ждены автографами их создателей.
Спасибо молодым депутатам за
благородный почин! И надеемся
на дальнейшее взаимодействие в
интересах всех любителей литера-
туры в Анапе».

В этот день всё совпало: День
защиты детей, детские книги
местных писателей и художников,
приподнятое настроение библио-
текарей, чьи фонды пополнили
новые произведения…

«Коллектив Центральной би-
блиотечной системы всегда рад
творческим встречам с анапскими
писателями, работающими для
детей и взрослых, – отметил в
приветственном слове директор
Анапской ЦБС Василий Давыдов.
– И еще больше тому, что в наши
библиотеки сегодня поступили 30
книг Ирины Иваськовой «Тимо-
ша и поперечный день», 20 книг
«Космические путешественники»
Елены Сухановой и 15 книг в

твердом переплете антологии «По-
слесказие. Дети», в которую вошли
произведения для детей всех трех
авторов, с которыми вы сегодня
вновь встречаетесь».

Отметим, что все переданные
библиотекам книги прекрасно из-
даны. Они предназначены детской
аудитории – от трех до двенадцати
лет. И станут максимально до-
ступными благодаря спонсорскому
участию членов Совета молодых
депутатов Анапы – Дмитрия Со-
рокина, Николая Мораря, Игнатия
Рябченко и Айказа Акопяна.

К сожалению, работа писателей
крайне редко оплачивается, наобо-
рот, сами авторы платят издатель-
ствам и типографиям за верстку и
тираж. Торговать книгами в наше
время – занятие весьма неблаго-
дарное. Поэтому юным анапчанам
повезло – как с авторами интересных
для них рассказов, повестей и ска-
зок, так и с меценатами, готовыми
сделать так, чтобы книги эти нашли

благодарных первооткрывателей.
«От имени коллег-депутатов

хочу выразить искреннюю призна-
тельность нашим анапским писа-
телям, создающим замечательные
книги именно для детей, – отметил
в ответном слове депутат по Благо-
вещенскому сельскому округу №
18 Николай Морарь. – Все трое
замечательных авторов – члены
Союза писателей России, они ра-
ботают в разных жанрах, имеют
свою аудиторию поклонников.
В том числе юных. Мы успели
вкратце ознакомиться с этими
произведениями. От себя отмечу:
изданы эти книги бесподобно! С
большим профессионализмом,
любовью к читателю. И иллю-
страции к ним, как оказалось, вы-
полнены анапскими художниками
и дизайнерами. Рад, что мы тем
самым поддерживаем именно на-
ших творцов. И все вместе можем
подарить юным анапчанам чудо
приобщения к Прекрасному».

Пифос
из Варваровки

Очередную находку сделали
археологи в Анапе. На площадке,
предназначенной для строитель-
ства, на территории села Вар-
варовка участники экспедиции
обнаружили пифос 5 века.

Надо сказать, артефакт прекрасно
сохранился. После экспертизы и
выполнения необходимых в таких
случаях формальностей находка
будет передана в музей Анапы.

К сведению, пифос – это большой
керамический сосуд для хранения
продуктов: зерна, вина, оливкового
масла.

Плавни
опрыскали

Обработку территории от на-
секомых с помощью вертолета
Ми-2 проводит подрядная орга-
низация совместно со специали-
стами управления ЖКХ. В зоне
плановой обработки Анапский
и Витязевский лиманы, тер-
ритории населенных пунктов
Песчаный, Пятихатки, Уташ и
Благовещенская.

Чтобы максимально качественно
очистить территорию от насекомых,
вертолет распыляет раствор «Бак-
тицид» на расстоянии 10-15 метров
над землей. Данный репеллент
показывает свою эффективность в
уничтожении комаров и их личинок
уже более 10 лет.

Обработка проводится в два этапа.
В этой работе также задействованы
дроны.  Завершить все мероприятия
планируется к середине июня.

День рождения
«Смены»

В международный День защи-
ты детей ВДЦ «Смена» встретил
36-й день рождения. На празд-
ник съехались почетные гости и
партнеры со всей страны.

Председатель Совета Анапы Лео-
нид Красноруцкий поприветствовал
сменовцев, пожелав им здоровья,
счастья, вдохновения: «Желаю вам,
ребята, приезжать в самый лучший
город-курорт нашей страны – Анапу,
в прекрасный лагерь нашей страны –
«Смену» и, конечно, радоваться жиз-
ни, дружить и закаляться. Большое
спасибо и низкий поклон педагогам
«Смены», которые создают будущее
страны вместе с вами».

В рамках праздничной программы
был открыт бюст Булату Окуджаве,
работали интерактивные площадки,
проходили квесты, шоу-программы,
встречи с известными артистами, зна-
комство с новыми профессиями.

Ярким событием стал фестиваль
«Краски Холи».

С опережением
графика

Подрядчик краевого Фонда
капремонта приступил к прак-
тической реализации в Анапе
программы 2021 года.

«Работы начались с опережением
графика, – сообщил специалист
Анапского отдела Фонда Валерий
Фельдман. – На конец мая ремонт
кровли в многоквартирном доме
на улице Крымской, 216, выполнен
более чем на 70%, крыш на Чехова, 4г ,
в Анапе и Рабочей в Джигинке – на
90-95%. Активно осуществляется
ремонт систем электроснабжения
на улице Ленина, 157».

Всего в этом году за счет средств
регионального оператора капре-
монта предстоит модернизировать
18 МКД города-курорта. 1 июня
началась подготовка к ремонтной
кампании 2022 года. На инфостен-
дах у подъездов ряда домов уже по-
явились официальные сообщения,
и в течение двух месяцев жители
должны провести общие собрания,
чтобы включиться в программу кап-
ремонта на следующий год.65 экземпляров книг передали в дар Анапской ЦБС члены Совета молодых депутатов
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ДАЖЕ в наше время вы-
 соких технологий есть

профессии, которые не заменит
никакой искусственный разум.
А всё потому, что там главное
даже не знания и умения, а
человечность и сострадание.
Сегодня поздравления с про-
фессиональным праздником
принимают социальные работ-
ники. Среди них и наша герои-
ня – соцработник отделения
№2 Анапского комплексного
центра социального обслужи-
вания населения Яна Литвин-
цева. Вот уже 9 лет отдает она
себя работе, которая кому-то
может показаться простой:
мол, что здесь такого – пришел
к пенсионеру, кашу сварил…
На деле труд соцработника
– то еще удовольствие, где и
горечь одиночества, которое
ты невольно разделяешь со
своими подопечными, и слезы,
и усталость, и благодарность,
и любовь.

Íîâàÿ ðàáîòà
С Яной мы встретились в городе,

когда она приехала, чтобы получить
в аптеке по рецепту бесплатные
лекарства для своих подопечных.
Целый час по пробкам из Благо-
вещенской добиралась и теперь
столько же – обратно. А лекарств,
которые для ее бабушек-дедушек
просто жизненно необходимы,
снова нет. Хоть плачь!

Как рассказывает Яна, в социаль-
ной службе она оказалась по воле
случая, но сегодня уверена: именно
в этой работе – ее призвание. По
первой своей профессии Литвин-
цева ветеринарный фельдшер.
Она из тех девчонок, которые еще
в детстве приносили домой бездо-
мных, больных и голодных собак
и котов. «Жалко!» – умоляюще
заглядывала она в глаза маме.

Собственно, ничего не измени-
лась. Ей по-прежнему всех жалко.
Такой характер.

В Анапу Яна Литвинцева перееха-
ла в 2000 году из Армавира, где
окончила ветеринарный техникум.
Пришла на работу в ООО «Благове-
щенское». Тогда это было крепкое
еще хозяйство, со своей фермой.
Года три проработала. А потом
хозяйство начало разваливаться,
перестали платить зарплату. В
итоге пришлось бросить учебу в
Кубанском агроуниверситете, где
она училась заочно. А вскоре – и
новую работу искать.

– Как раз освобождалось место
во 2-м отделении – и я решила
попробовать, – рассказывает Яна.
– Конечно, понимала куда иду.
Мне руководитель объяснила, что
придется работать с пожилыми,
больными, зачастую беспомощны-
ми людьми. Но я этого не боюсь.
В советские времена нас к этому
приучали. С пожилыми всегда
находила общий язык, да и сама
мысль о том, что моя работа будет
полезной, как-то согревала.

Â ðåæèìå ãîòîâíîñòè
Сегодня у нее на обслуживании

17 подопечных или, как это назы-
вается официально, «получателей
социальных услуг». В день по 6
человек надо посетить.

Поход в магазин за покупками
или за лекарствами в аптеку, опла-
та коммунальных услуг, уборка
квартиры и необходимая работа
по дому, огороду, приготовление
еды, стирка и глажка белья – вот
далеко не полный список дел. Слу-
чается, до пяти раз в день уборку
делает. В общем, работа не для
ленивых.

А сколько приходится разных
«бумажных» вопросов решать:
помогать оформлять пенсию, суб-
сидии, льготы. С квитанциями на

«Дорогие мои старики», или Сколько дел
успевает сделать за день один соцработник

Виктория Сологуб

Марина Ковалёва

оплату вывоза мусора разбираться.
Оплата ЖКУ – это тоже в ведении
социальных работников.

– Ничего, крутишься – успева-
ешь, – говорит Яна. – Все делаешь
быстро, четко, планируешь себе
сразу маршрут: куда можно еще
зайти, что сделать по дороге, пока
идешь к подопечному. У каждого
«получателя» своя индивидуаль-
ная программа социального обслу-
живания. У других соцработников
есть и лежачие. Так что и памперсы
приходится менять, и купать.

И хотя рабочий день у соцра-
ботника с 9 до 17 часов, она всегда
на связи:

– Мои бабулечки-дедулечки
в любой момент могут позво-
нить, и, если человеку плохо, если
что-то случилось, я, естественно,
примчусь. Мы всегда в режиме
готовности.

«Äî÷à ïðèøëà!»
Если честно, обязанности соци-

ального работника мне совсем не
хочется называть «услугами». Это
работа души. По крайней мере, в
официальном перечне социальной
помощи нет услуги под названием
«выслушать всё, что наболело».
Но без этого не обходится ни один
визит к подопечным. Многим
пожилым людям, кроме как соц-
работнику, излить душу попросту
некому.

– Поэтому плохое настроение,
усталость оставляешь за порогом.
Заходишь всегда с улыбкой, и
выслушаешь, и посочувствуешь,
– продолжает Яна. – Они и про
болячки тебе расскажут, и про де-
тей и внуков, вспомнят, как замуж
выходили, как детей рожали. Фото-
графии в который раз покажут.

Как говорит Яна, судьбы у её
подопечных – хоть книги о них

пиши. Есть среди них и дети
войны, и труженики тыла. Вот
как, к примеру, Раиса Ивановна,
которой 91 год уже. Она оккупацию
пережила в Благовещенской. Рас-
сказывала Яне, как рядом бомба
взорвалась – младшая сестра
погибла, а она сама была ранена.
Другая бабулечка вспоминала,
как их, детей, румынские солдаты
«гоняли в конец станицы окопы
рыть». Как они по спине плетками
и прикладами автоматов «выхва-
тывали». Тоже во время налета
была ранена. От этого остался
страшный шрам на ноге.

Говорит Яна о своих подопечных,
а в глазах предательски блестят
слезы. Они все для нее родные. Что
Галя Григорьевна, что Светлана
Владимировна.

– Тетя Люся и муж ее дядя
Коля – они меня вообще как род-
ную воспринимают: доча пришла!
Когда дети звонят, они им с гордо-
стью сообщают: а к нам Яночка как
раз пришла, она там сейчас гладит,
убирает. И дети, когда приезжают,
очень благодарят, что я нахожусь
рядом с их родителями.

Ну, а терять «дорогих своих ста-
риков» – это просто невыносимо,
всё равно что близкого челове-
ка, признается Яна. Вот недавний
случай:

– Я как раз была у другого «по-
лучателя», когда позвонила ба-
булечка: плохо! Я прибежала,
вызвала скорую. По бессвязной
речи сразу поняла, что у нее,
скорее всего, инсульт. Бабушку
спасти не удалось. Конечно, пла-
кала, как по своей. Все-таки 4 года
мы с ней вместе были. Или вот,
когда у тети Гали умер сын, как
я могла не поддержать?

Так что вместе с ее дочерью Яна
и в морг ездила, и продукты помо-
гала закупать. Это, говорит, была

ее личная помощь дорогим людям.
От души, не по программе.

Ñ ïðàçäíèêîì!
На вопрос, как ей удается вос-

полнять потраченную за день энер-
гию, Яна смеется: «Всё благодаря
семье!». Муж и дети – 11-летний
Эрик и 7-летняя Илона – во всем
поддерживают маму. Кроме того,
Яна радуется, когда ей удается ве-
чернюю пробежку по берегу моря
совершить или с подругами собрать-
ся, чтобы позаниматься йогой.

– Понимаете, все эти суетные
будни, труды оправдываются благо-
дарностью «получателей». Когда чув-
ствуешь радость в душе от того, что
ты снова помог кому-то, поддержал,
хоть немного скрасил одиночество,
облегчил жизнь. Когда доченькой
называют, со слезами благодарят,
понимаешь, что всё это не зря.

***
Сегодня во 2-м отделении 92 по-

допечных. И это на 7 соцработни-
ков. Девочки в основном молодые,
но все работают уже долго.

– У нас очень сплоченный, друж-
ный коллектив, замечательный
руководитель Анжелика Алексан-
дровна Бондаренко, – говорит Яна.
– Если ты чего-то не успеваешь,
девчонки всегда подставят плечо.
И сегодня, накануне профессио-
нального праздника, я хотела бы
пожелать своим коллегам как
можно больше терпения, здоровья,
сил. Чтобы их душевного тепла на
многих людей хватало. Ведь наша
работа – это возможность сделать
лучше мир вокруг и измениться
самому, становясь терпимее, до-
брее. Кажется, Юрий Никулин
сказал: если каждый из нас сумеет
сделать счастливым другого чело-
века, хотя бы одного, на земле все
будут счастливы.

Девять лет трудится в отделения №2 Анапского КЦСОН соцработник Яна Литвинцева

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На курорт
придёт
триатлон

Мэр Анапы Василий Швец
подписал соглашение с пре-
зидентом общероссийской
общественной организации
«Федерация триатлона Рос-
сии» Ксенией Шойгу.

Команда Анапы в составе деле-
гации Краснодарского края при-
нимала участие в Петербургском
международном экономическом
форуме – 2021. Первым соглаше-
нием стал договор о намерениях
сотрудничества в сфере разви-
тия в Анапе олимпийского вида
спорта «триатлон» (плавание, вело-
гонка, бег).

Планируется создание условий
и необходимой инфраструктуры
для культивирования триатлона
на курорте, а также популяриза-
ции детско-юношеского спорта и
физического воспитания подрас-
тающего поколения.

Как отметила Ксения Шойгу,
Анапа идеально подходит для
занятия троеборьем. Географиче-
ское расположение и уникальные
природно-климатические условия
позволяют проводить тренировки
на свежем воздухе практически
круглый год.

Первый борт
из Волгограда

Международный аэропорт
Анапа имени В.К. Коккинаки
открыл новое направление
авиакомпании Smartavia – из
Волгограда в Анапу. Первый
рейс по традиции торжествен-
но встретили водной аркой. И
произошло это 3 июня.

Надо сказать, что для между-
народного аэропорта «Анапа»
это направление является новым.
Рейсы будут выполняться дважды
в неделю – по четвергам и суббо-
там – на воздушных судах Airbus
A320neo вместимостью до 180
пассажиров. Вылет из Волгогра-
да – в 02.20, прибытие в Анапу – в
03.55. Из нашего аэропорта рейс
будет отправляться в 04.35, при-
летит в Волгоград — в 06.05. Таким
образом, время в пути составляет
1 час 30 минут.

Приобрести билеты и узнать
подробную информацию можно
на официальном сайте авиакомпа-
нии Smartavia, аэропорта «Анапа»
и в авиакассах города.

Анапа в тройке
лучших

Наш город-курорт вошел в
топ-3 городов для отдыха в
июньские праздники. Иссле-
дование провели специалисты
аналитического центра сер-
виса поездок и путешествий
Туту.ру.

Аналитики выяснили, какие
авианаправления пользуются
популярностью в длинные вы-
ходные – с 12 по 14 июня.

Больше всего перелетов из Мо-
сквы на 12-14 июня запланировано
в Симферополь: на это направле-
ние покупается каждый четвертый
билет. Средний чек составляет
порядка 11,2 тысячи рублей туда-
обратно.

Вторую строчку занимает Сочи.
Доля этого направления составляет
почти 16%, а средний чек – 11,7
тысячи рублей в обе стороны. За-
мыкает тройку востребованных
направлений на 12-14 июня Анапа.
На курорт приобретается каждый
десятый билет, а платят за пере-
лет в среднем 12,3 тысячи рублей
туда-обратно.

В топ-10 авианаправлений с
вылетом из Москвы также попали
Калининград, Геленджик, Санкт-
Петербург, Краснодар, Минераль-
ные Воды, Уфа и Екатеринбург.



ÂÒÎÐÍÈÊ,
8  ÈÞÍß 2021  ÃÎÄÀ

Александр
Трущенко

Архив

ОН родился на Алтае, при-
 нял боевое крещение в

схватках с гитлеровцами на
Украине, участвовал в сражении
на Малой земле и в освобож-
дении анапского хутора Чекон,
познал ужасы фашистского
плена в печально известном
концлагере Бухенвальд. Фрон-
товая биография нашего героя
очень обширна.

Уроженца крупного алтайского
села Михаила Корябина призвали в
Красную Армию в 1939 году, когда
в Европе уже бушевала Вторая ми-
ровая война. К концу второго года
его службы началась и Великая
Отечественная.

Осенью 41-го он был фронте под
Харьковом. Если отталкиваться от
архивных данных, опубликован-
ных на сайте «Память народа»,
служил Михаил в 28-м запасном
стрелковом полку 30-й запасной
стрелковой бригады в прокли-
наемых всеми побывавшими там
красноармейцами «Гороховецких
лагерях». В «Гороховецкой мо-
рилке», как еще называли лагеря,
несколько тысяч мобилизованных
– по 200 человек в палатке. Их
почти не кормили и постоянно
гоняли на изнурительные марш-
броски. Люди спали по нескольку
часов в день, массово болели и
умирали. Замордованные, запу-
ганные трибуналом, они ждали
фронта как избавления от этих
«учебных» условий.

Так или иначе, с 1941 года в этом
учебном центре было сформиро-
вано и отправлено на фронт более
300 соединений и частей.

В конце 42-го старший сержант
Корябин был ранен. Лечение про-
ходил в эвакогоспитале № 1567,
откуда был направлен на сборно-
пересыльный пункт Закавказского
военного округа в Тбилиси. После
переподготовки и тщательного
отбора Михаила включили в со-
став полка, предназначенного для
выполнения особо важных зада-
ний командования Закавказским
фронтом в тылу врага.

Полк сформировали на базе
парашютно-десантной роты
военно-воздушных сил Черно-
морского флота и школы актив-
ных разведчиков разведотдела
Закавказского фронта. Михаил
Корябин командовал десантным
взводом.

В начале 1943-го полку был
присвоен номер 31, его включи-
ли в состав оперативной группы
особого назначения 47-й армии и
расквартировали в Геленджике. В
ночь на 5 февраля десантники по
приказу командования фронтом
погрузились на корабли, чтобы
высадиться на плацдарм, удер-
живаемый батальоном Цезаря
Куникова, и стремительной атакой
развить наступление в сторону
Новороссийска.

Командир взвода
особого назначения
Михаил Корябин при освобождении хутора Чекон
лично уничтожил шесть гитлеровцев

В составе 31-го парашютно-
десантного полка Корябин уча-
ствовал в боях на Малой земле.
В середине марта полк вывели с
плацдарма в Геленджик в подчи-
нение разведотдела Черноморской
группы войск, а 25 мая 1943 года
расформировали.

За время этих боев солдатами
полка, по официальным данным,
было уничтожено до двух батальо-
нов пехоты и 6 танков, захвачено 5
станковых пулеметов, полк успеш-
но отбил 15 контратак немцев. Тем
не менее тяжелыми были и потери:
137 человек погибли, 493 получили
ранения.

Хотя, по воспоминаниям остав-
шихся в живых ветеранов, 31-й полк
понес огромные потери: из 1600
военнослужащих в живых остались
260 бойцов и командиров.

На базе 1-го батальона полка
была сформирована 9-я отдельная
моторазведывательная рота штаба
фронта. 21 сентября командир
взвода бронемашин лейтенант
Михаил Корябин получил боевое
задание вести разведку в направ-
лении хутора Чекон.

Михаил Митрофанович со взво-

дом прорвался в тыл противника
и открыл пулеметный огонь. При
этом он лично уничтожил 6 гитле-
ровцев. За время действия в тылу
врага были подбиты 2 бронемаши-
ны. Лейтенант Корябин по итогам
той дерзкой разведывательной
операции за доблесть и мужество
был награжден орденом Красного
Знамени.

Еще один из его подвигов в на-
градном листе описывается так:

«В период преследования про-
тивника товарищ Корябин,
действуя в головном дозоре, про-
явил инициативу и организовал
разведку боем промежуточного
рубежа обороны противника
в районе Новопокровский. Под
сильным артминометным огнем
тов. Корябин смело и организо-
ванно вывел взвод бронемашин
к переднему краю обороны про-
тивника.

С ходу открыл ураганный флан-
говый огонь из пулеметов, ворвал-
ся в боевые порядки противника
и начал расстреливать живую
силу противника. При этом было
уничтожено до 50 солдат. В ре-
зультате смелого решительного
действия товарища Корябина
противник был выбит из хутора
Новопокровский».

В общем, геройский человек был
лейтенант Михаил Митрофанович
Корябин.

Однако в конце октября 43-го
при выполнении очередного бое-
вого задания в Крыму отважный
алтаец получил контузию. В ре-
зультате попал в плен и был от-
правлен в Германию. Так Михаил
Корябин оказался в Бухенвальде
– крупнейшем концентрационном
лагере на территории Германии,
располагавшемся близ Веймара в
Тюрингии. Наверное, нет необхо-
димости рассказывать о том, что
это было. Один их самых страшных
лагерей смерти, количество жертв
которого оценивается примерно в
56 тысяч узников.

Но Михаил Митрофанович
уцелел в этом аду. И вернулся на
родной Алтай! Трудился рабочим,
заведующим конного обоза, на-
чальником кожевенного, ткацкого
и трикотажного цехов, товаро-
ведом, начальником снабжения.
В декабре 1985 года награжден
орденом Отечественной войны II
степени. Позже – медалью Жукова.
Ушел из жизни ветеран в июле 2012
года и был похоронен в алтайском
городе Заринске.

Взвод бронемашин получает задание для проведения разведки

Михаил Митрофанович после войны Памятник на родине фронтовика

ЧП. АНАПА

Задержали
экстремистов

На прошлой неделе на НТВ
вышел фильм о деятельности
в России одной из экстремист-
ских организаций, которая
осуществлялась и в нашем
городе. В частности, в сюжете
сообщалось, что в Анапе за-
держали подростков, которые
планировали теракты и убий-
ство в школе.

Оказывается, сторонники неона-
цистской группировки в Анапе
планировали поджог трансформа-
торной подстанции, убийства без-
домных и даже массовый расстрел
в одной из школ.

Но сотрудникам ФСБ удалось
обезвредить ряд этих экстремист-
ских ячеек в стране, и вот теперь
три юных анапчанина дают при-
знательные показания.

Стал жертвой
грабителя

Утро на набережной может
оказаться совсем не добрым.
Но, к счастью, есть отважные
анапские полицейские.

Житель Темрюкского района
стал жертвой грабителя, когда
прогуливался ранним утром на на-
бережной. Неизвестный злоумыш-
ленник подбежал к нему, ударил в
затылок, схватил выпавший из рук
жертвы кошелек и скрылся.

В кошельке находились денеж-
ные средства в сумме 10 000 руб-
лей, а также 150 долларов США.
Сумма ущерба составила более
21 000 рублей.

Вскоре полицейские установили
личность и местонахождение зло-
умышленника. 20-летнего местно-
го жителя оперуполномоченные
уголовного розыска задержали на
одной из улиц Анапы и доставили в
отдел полиции. Теперь ему грозит
до семи лет лишения свободы.

На днях транспортные по-
лицейские раскрыли кражу
на железнодорожном вокзале
Анапы.

В дежурную часть транспортной
полиции Анапы обратился 59-
летний местный житель. Гражда-
нин сообщил о том, что на терри-
тории железнодорожного вокзала
у него были украдены сотовый
телефон и банковские карты.

«В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники патруль-
но-постовой службы полиции
железнодорожного вокзала Анапа
по горячим следам установили
личность подозреваемого. Им
оказался ранее семикратно (!)
судимый 65-летний гражданин
без определенного места житель-
ства», – сообщила пресс-служба
Анапского линейного отдела МВД
России на транспорте.

Оперативники установили, как
развивались события. В тот день
мужчины вполне себе дружно
распивали спиртное. Однако млад-
ший из них, оказавшись менее
«тренированным», временно по-
терял сознание. Его «товарищ»
тут же воспользовался ситуацией
и завладел личными вещами со-
бутыльника. Уже дома, придя в
себя, тот обнаружил пропажу и
обратился в полицию.

В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело по
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража
с причинением значительного
ущерба гражданину».
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РЕШЕНИЕ Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 27 мая 2021 года № 143

Об опубликовании проекта решения Совета муниципального образования
город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального

образования город-курорт Анапа», назначении даты проведения публичных
слушаний, создании организационного комитета по проведению

 публичных слушаний, утверждении и опубликовании Порядка учета
предложений по проекту решения Совета муниципального образования

город-курорт Анапа «О внесении  изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа» и участия граждан в его обсуждении

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город-курорт
Анапа» в газете «Анапское Черноморье»
(приложение №1).

2. Назначить проведение публичных слу-
шаний по рассмотрению проекта решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт
Анапа» на 20 июля 2021 года.

3. Создать организационный комитет по
проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа
«О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа» и

утвердить его состав (приложение №2).
4. Утвердить и опубликовать Порядок учета

предложений по проекту решения Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования город-курорт
Анапа» и участия граждан в его обсуждении
в газете «Анапское Черноморье» (приложе-
ние №3).

5. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа Красноруцкого Л.П.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Приложение №1
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 27 мая 2021 г. № 143

О внесении изменений в Устав муниципального образования
город-курорт Анапа

В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа в
соответствие с действующим законодатель-
ством, в соответствии с пунктом 1 части 10
статьи 35, статьей 44 Федерального закона
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования город-курорт Анапа, принятый
решением Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 16 апреля 2015 г.
№ 544 (в редакции решений от 12 июля 2017
г. №201, от 7 июня 2018 г. №316, от 21 ноября

2019 г. №527, от 23 июня 2020 г. №701), из-
менения, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на председателя Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа Красноруцкого Л.П.

3. Настоящее решение вступает в силу на
следующий день после дня его официаль-
ного опубликования, произведенного после
государственной регистрации.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Приложение
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от ________________ №_____

Изменения
в Устав муниципального образования город-курорт Анапа

1. В пункте 44 статьи 9 слова «Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» заменить словами
«федеральным законом».

2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктами
19 и 20 следующего содержания:

«19) предоставление сотруднику, заме-
щающему должность участкового уполно-
моченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по ока-
занию помощи лицам, находящимся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения.».

3. Часть 9 статьи 18 дополнить пунктом 7
следующего содержания:

«7) обсуждение инициативного проекта
и принятие решения по вопросу о его одо-
брении.».

4. Статью 18 дополнить частью 10.1 сле-
дующего содержания:

«10.1. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдвигать
инициативный проект в качестве инициато-
ров проекта.».

5. Часть 1 статьи 20 после слов «долж-
ностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения,».

6. Часть 2 статьи 20 дополнить абзацем
следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соот-
ветствующей территории муниципального
образования город-курорт Анапа, достигшие
шестнадцатилетнего возраста. Порядок на-
значения и проведения собрания граждан
в целях рассмотрения и обсуждения во-
просов внесения инициативных проектов
определяется нормативным правовым актом
Совета.».

7. Часть 1 статьи 21 после слов «должност-
ных лиц местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Анапа»

дополнить словами «, обсуждения вопросов
внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения».

8. Часть 3 статьи 22 дополнить абзацем
следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления
мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители муници-
пального образования город-курорт Анапа
или его части, в которых предлагается реа-
лизовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.».

9. Часть 4 статьи 22 дополнить пунктом 3
следующего содержания:

«3) жителей муниципального образования
город-курорт Анапа или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный
проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, - для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного про-
екта.».

10. Часть 6 статьи 22 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Решение о назначении опроса граждан
принимается Советом. Для проведения опро-
са граждан может использоваться офици-
альный сайт муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В
нормативном правовом акте Совета о назна-
чении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении
опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей

муниципального образования, участвующих
в опросе;

6) порядок идентификации участников
опроса в случае проведения опроса граждан
с использованием официального сайта муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».».

11. Пункт 1 части 8 статьи 22 дополнить

словами «или жителей муниципального
образования город-курорт Анапа».

12. Часть 1 статьи 23.1 дополнить пунктом
3 следующего содержания:

«3) в соответствии с законом Краснодар-
ского края на части территории населенного
пункта, входящего в состав муниципального
образования город-курорт Анапа, по во-
просу введения и использования средств
самообложения граждан на данной части
территории населенного пункта.».

13. Первое предложение части 3 статьи
23.1 дополнить словами «(либо части его
территории)».

14. Статью 23.1 дополнить частью 4 сле-
дующего содержания:

«4. Сход граждан, предусмотренный
пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может
созываться Советом по инициативе группы
жителей соответствующей части территории
населенного пункта численностью не менее
10 человек.

Границы части территории населенного
пункта, входящего в состав муниципального
образования город-курорт Анапа, на которой
может проводится сход граждан по вопросу
введения и использования средств самооб-
ложения граждан, определяются Советом с
учетом критериев, установленных Законом
Краснодарского края.».

15. Дополнить Устав статьей 23.2 следую-
щего содержания:

« С т ат ь я  2 3. 2 .  И н и ц иа т и в н ы е
проекты

1. В целях реализации мероприятий, имею-
щих приоритетное значение для жителей
муниципального образования город-курорт
Анапа или его части, по решению вопро-
сов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Анапа,
в администрацию может быть внесен ини-
циативный проект. Порядок определения
части территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, на которой могут
реализовываться инициативные проекты,
устанавливается нормативным правовым
актом Совета.

2. С инициативой о внесении инициатив-
ного проекта вправе выступить инициатив-
ная группа численностью не менее десяти
граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, органы территориального обществен-
ного самоуправления, староста сельского
населенного пункта (далее - инициаторы
проекта). Минимальная численность ини-
циативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом Совета. Право
выступить инициатором проекта в соответ-
ствии с нормативным правовым актом Со-
вета может быть предоставлено также иным
лицам, осуществляющим деятельность на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

3. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой
имеет приоритетное значение для жителей
муниципального образования город-курорт
Анапа или его части;

2) обоснование предложений по решению
указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожи-
даемых результатов) реализации инициа-
тивного проекта;

4) предварительный расчет необходимых
расходов на реализацию инициативного
проекта;

5) планируемые сроки реализации ини-
циативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном)
финансовом, имущественном и (или) тру-
довом участии заинтересованных лиц в
реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного
бюджета, в случае если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию
инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных пла-
тежей;

8) указание на территорию муниципально-
го образования город-курорт Анапа или его
часть, в границах которой будет реализовы-
ваться инициативный проект, в соответствии
с порядком, установленным нормативным
правовым актом Совета;

9) иные сведения, предусмотренные нор-
мативным правовым актом Совета.

4. Инициативный проект до его внесения
в администрацию подлежит рассмотрению
на собрании или конференции граждан, в
том числе на собрании или конференции
граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления,
в целях обсуждения инициативного проекта,
определения его соответствия интересам
жителей муниципального образования
город-курорт Анапа или его части, целе-
сообразности реализации инициативного
проекта, а также принятия собранием или

конференцией граждан решения о поддержке
инициативного проекта. При этом возможно
рассмотрение нескольких инициативных
проектов на одном собрании или на одной
конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета
может быть предусмотрена возможность
выявления мнения граждан по вопросу о под-
держке инициативного проекта также путем
опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении ини-
циативного проекта в администрацию
прикладывают к нему соответственно про-
токол собрания или конференции граждан,
результаты опроса граждан и (или) под-
писные листы, подтверждающие поддержку
инициативного проекта жителями муници-
пального образования город-курорт Анапа
или его части.

5. Информация о внесении инициативного
проекта в местную администрацию под-
лежит опубликованию (обнародованию) и
размещению на официальном сайте муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней
со дня внесения инициативного проекта в ад-
министрацию и должна содержать сведения,
указанные в части 3 настоящей статьи, а так-
же об инициаторах проекта. Одновременно
граждане информируются о возможности
представления в администрацию своих за-
мечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления,
который не может составлять менее пяти ра-
бочих дней. Свои замечания и предложения
вправе направлять жители муниципального
образования город-курорт Анапа, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обя-
зательному рассмотрению администрацией
в течение 30 дней со дня его внесения. Ад-
министрация по результатам рассмотрения
инициативного проекта принимает одно из
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и
продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением о местном бюджете, на соответ-
ствующие цели и (или) в соответствии с по-
рядком составления и рассмотрения проекта
местного бюджета (внесения изменений в
решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного
проекта и вернуть его инициаторам проек-
та с указанием причин отказа в поддержке
инициативного проекта.

7. Администрация принимает решение об
отказе в поддержке инициативного проекта
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка
внесения инициативного проекта и его рас-
смотрения;

2) несоответствие инициативного проекта
требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, законов и иных нормативных право-
вых актов Краснодарского края, уставу;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета
в объеме средств, необходимом для реали-
зации инициативного проекта, источником
формирования которых не являются ини-
циативные платежи;

5) наличие возможности решения опи-
санной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не
прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация вправе, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей
статьи, обязана предложить инициаторам
проекта совместно доработать инициатив-
ный проект, а также рекомендовать пред-
ставить его на рассмотрение органа местного
самоуправления иного муниципального
образования или государственного органа
в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуж-
дения, рассмотрения инициативных про-
ектов, а также проведения их конкурсного
отбора устанавливается Советом.

10. В отношении инициативных проектов,
выдвигаемых для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из краевого бюджета, требования
к составу сведений, которые должны со-
держать инициативные проекты, порядок
рассмотрения инициативных проектов, в
том числе основания для отказа в их под-
держке, порядок и критерии конкурсного
отбора таких инициативных проектов
устанавливаются нормативным правовым
актом главы администрации (губернатора)
Краснодарского края.

11. В случае, если в администрацию внесено
несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержа-
нию приоритетных проблем, администрация
организует проведение конкурсного отбора и
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информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора ини-

циативных проектов возлагается на кол-
легиальный орган (комиссию), порядок
формирования и деятельности которого
определяется нормативным правовым ак-
том Совета. Состав коллегиального органа
(комиссии) формируется администрацией.
При этом половина от общего числа членов
коллегиального органа (комиссии) должна
быть назначена на основе предложений
Совета. Инициаторам проекта и их пред-
ставителям при проведении конкурсного
отбора должна обеспечиваться возможность
участия в рассмотрении коллегиальным ор-
ганом (комиссией) инициативных проектов
и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане,
проживающие на территории муниципально-
го образования город-курорт Анапа, уполно-
моченные собранием или конференцией
граждан, а также иные лица, определяемые
законодательством Российской Федерации,
вправе осуществлять общественный контроль
за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении ини-
циативного проекта администрацией, о ходе
реализации инициативного проекта, в том
числе об использовании денежных средств,
об имущественном и (или) трудовом участии
заинтересованных в его реализации лиц,
подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Отчет администрации об
итогах реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации ини-
циативного проекта.

15. Источником финансового обеспечения
реализации инициативных проектов, пред-
усмотренных настоящей статьей, являются
предусмотренные решением о местном бюд-
жете бюджетные ассигнования на реализацию
инициативных проектов, формируемые в том
числе с учетом объемов инициативных плате-
жей и (или) межбюджетных трансфертов из
краевого бюджета, предоставленных в целях
финансового обеспечения соответствующих
расходных обязательств муниципального
образования город-курорт Анапа.

16. Реализация инициативных проектов
может обеспечиваться также в форме добро-
вольного имущественного и (или) трудового
участия заинтересованных лиц.

17. В случае если инициативный проект
не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе орга-
низациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет. В случае образования по ито-
гам реализации инициативного проекта остатка
инициативных платежей, не использованных
в целях реализации инициативного проекта,
указанные платежи подлежат возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный
бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета.».

16. Часть 9 статьи 30 изложить в следую-
щей редакции:

«9. Совет собирается на свою первую сессию
не позднее чем в трехнедельный срок со дня
избрания Совета в правомочном составе.

Первую после выборов сессию созывает и
готовит действующий председатель Совета.

Первую после выборов сессию до избрания
председателя Совета ведет председатель
избирательной комиссии, организующей
муниципальные выборы.».

17. Часть 5 статьи 36 изложить в следующей
редакции:

«5. Депутат Совета, осуществляющий свою
деятельность на непостоянной основе, осво-
бождается от выполнения производствен-
ных или служебных обязанностей по месту
основной работы на время осуществления

депутатской деятельности.
Депутату Совета для осуществления своих

полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должно-
сти) на период продолжительностью четыре
рабочих дня в месяц.».

18. Пункт 8 статьи 40 дополнить словами
«, а также вправе участвовать в реализации
иных мероприятий, направленных на созда-
ние, развитие, эксплуатацию сетей связи и
сооружений связи на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа».

19. Абзац второй части 3 статьи 54 признать
утратившим силу.

20. Часть 4 статьи 54 дополнить абзацем
следующего содержания:

«Контрольно-счетная палата в целях обе-
спечения доступа к информации о своей дея-
тельности размещает на своих официальных
сайтах в сети Интернет и опубликовывает в
своих официальных изданиях или других
средствах массовой информации информацию
о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных
при их проведении нарушениях, о внесенных
представлениях и предписаниях, а также о
принятых по ним решениях и мерах.».

21. Часть 1 статьи 81 дополнить абзацем
следующего содержания:

«В качестве составной части местного
бюджета могут быть предусмотрены сметы
доходов и расходов отдельных населенных
пунктов, других территорий, не являющихся
муниципальными образованиями. Порядок
составления, утверждения и исполнения ука-
занных смет определяется органами местного
самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа самостоятельно с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации.».

22. В части 3 статьи 86 слово «Кассовое»
заменить словом «Казначейское».

23. Часть 9 статьи 87 изложить в следую-
щей редакции:

«9. Программы муниципальных гарантий в
валюте Российской Федерации и иностранной
валюте являются приложением к решению
о местном бюджете.».

24. Статью 90 изложить в следующей
редакции:

«Статья 90. Управление муниципаль-
ным долгом

1. Под управлением муниципальным
долгом понимается деятельность уполно-
моченного органа местного самоуправления,
направленная на обеспечение потребностей
муниципального образования город-курорт
Анапа в заемном финансировании, своевре-
менное и полное исполнение муниципальных
долговых обязательств, минимизацию рас-
ходов на обслуживание долга, поддержание
объема и структуры обязательств, исключаю-
щих их неисполнение.

2. Управление муниципальным долгом
осуществляется администрацией.

3. Учет и регистрация муниципальных
долговых обязательств муниципального обра-
зования город-курорт Анапа осуществляются
в муниципальной долговой книге.

Ведение муниципальной долговой книги
осуществляется финансовым органом муници-
пального образования город-курорт Анапа.

4. Информация о долговых обязательствах
вносится финансовым органом муници-
пального образования город-курорт Анапа
в муниципальную долговую книгу в срок,
не превышающий пяти рабочих дней с
момента возникновения соответствующего
обязательства.

В муниципальную долговую книгу вносятся
сведения об объеме долговых обязательств
муниципального образования город-курорт
Анапа по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения (прекращения
по иным основаниям) полностью или частич-
но, формах обеспечения обязательств, а также
иная информация, состав которой, порядок и
срок ее внесения в муниципальную долговую
книгу устанавливаются администрацией.

В муниципальной долговой книге в том
числе учитывается информация о про-
сроченной задолженности по исполнению
муниципальных долговых обязательств.».

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Вовк
Вячеслав Анатольевич
Белоконь
Андрей Петрович
Гуденко
Татьяна Анатольевна

–

–

–

заместитель главы муниципального образования город-курорт
Анапа;
начальник отдела юридического обеспечения управления дела-
ми Совета муниципального образования город-курорт Анапа;
начальник отдела юридического обеспечения правового управ-
ления администрации муниципального образования город-ку-
рорт Анапа;

Приложение №3
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 27 мая 2021 г. № 143

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав

муниципального образования город-курорт Анапа»
и участия граждан в его обсуждении

1. В обсуждении проекта решения Совета муниципального образования город-курорт
Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа»
(далее – проект решения) принимают участие граждане, достигшие возраста 18 лет и по-
стоянно проживающие на территории муниципального образования город-курорт Анапа,
за исключением граждан, признанных судом недееспособными.

2. Предложения по опубликованному (обнародованному) проекту решения (далее –
предложения) направляются в Совет муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – Совет) с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования (обнародо-
вания) проекта решения.

Предложения могут быть представлены лично, направлены почтовым отправлением,
а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
адрес электронной почты – sovet-anapa@rambler.ru.

Предложения в день поступления регистрируются и передаются в организационный
комитет по проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения (далее
– комитет).

3. Предложения оформляются в виде таблицы по следующей форме:

п/п Структурная единица
проекта решения

Текст проекта
решения

Текст проекта решения
с учетом поправки

Обоснование
предложения

1 2 3 4 5

Предложения подписываются гражданином (группой граждан), должностным лицом
с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) лица (лиц), внесшего (внесших)
предложения, места жительства (или должности), контактного телефона.

4. Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, требованиям
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству,
законодательству Краснодарского края.

5. Предложения также должны соответствовать следующим требованиям:
1) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта

решения.
6. Предложения, поступившие в комитет в соответствии с настоящим Порядком, обсуж-

даются на публичных слушаниях по проекту решения, проводимых в форме собрания.
Порядок проведения публичных слушаний определяется правовым актом Совета.
7. Предложения, не соответствующие требованиям пунктов 4, 5 настоящего Порядка,

подлежат отклонению.
8. Поступившие предложения отражаются в протоколе публичных слушаний и в за-

ключении о результатах публичных слушаний, которые направляются комитетом в Совет
в день их подписания.

Совет рассматривает все поступившие материалы и с учетом заключения о результатах
публичных слушаний принимает решение о принятии или отклонении поступивших
предложений. Приятые предложения вносятся в проект решения.

Председатель Совета муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту решения
Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О внесении
 изменений в Устав муниципального образования город-курорт Анапа»

Приложение №2
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 27 мая 2021 г. № 143
СОСТАВ

организационного комитета по проведению публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Совета муниципального образования

город-курорт Анапа «О внесении изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа»

Дубошин
Андрей Викторович

Завизион
Татьяна Николаевна
Некрасова
Елена Анатольевна
Пучихина
Надежда Григорьевна
Родина
Ольга Анатольевна

Тарасова
Светлана Владимировна

–

–

–

–

–

–

председатель комитета по правовым и нормативным вопро-
сам, правопорядку, территориальному общественному само-
управлению и развитию сельских территорий Совета муни-
ципального образования город-курорт Анапа;
начальник управления внутренней политики администрации
муниципального образования город-курорт Анапа;
заместитель председателя Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа;
начальник управления делами Совета  муниципального об-
разования город-курорт Анапа;
начальник управления по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа;
начальник правового управления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа.

Председатель Совета муниципального образования
город-курорт Анапа Л.П. Красноруцкий

20 июля 2021 года в 11.00 в здании адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99, большой зал, состоятся
публичные слушания в форме собрания
по вопросу рассмотрения проекта решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт
Анапа».

Организатор проведения публичных слу-
шаний – Совет муниципального образования
город-курорт Анапа.

Уполномоченным органом по проведению
публичных слушаний является организаци-
онный комитет по проведению публичных
слушаний по рассмотрению проекта решения
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа «О внесении изменений в Устав
муниципального образования город-курорт
Анапа».

Ознакомиться с полной информацией
о подготовке и проведении публичных
слушаний можно по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99, каб. 305 или 412. Телефон
8 (86133) 4-52-20, 5-04-76, 2-10-89. Время
работы: с понедельника по четверг – с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 18.00; пятница – с 9.00
до 13.00, с 14.00 до 17.

Предложения по вопросу публичных
слушаний подаются в письменном виде,
как заблаговременно до дня проведения пу-
бличных слушаний, так и в день проведения
публичных слушаний, в соответствии с опу-
бликованным Порядком  учета предложений
по проекту решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа «О вне-
сении изменений в Устав муниципального
образования город-курорт Анапа» и участия
граждан в его обсуждении.

Предложения могут быть представлены
лично, направлены почтовым отправлением,
а также с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на
адрес электронной почты – sovet-anapa@
rambler.ru.

Порядок проведения публичных слушаний
и определения их результатов утвержден
решением Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 24.12.2020 №71
«Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в муниципальном образовании
город-курорт Анапа», с которым можно
ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет»
(www.anapa-offi  cial.ru.).

mailto:sovet-anapa@rambler.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
21 мая 2021 г.                                                              г. Анапа

Дата и место проведения: 21 мая 2021 г. в 12.00 часов в здании администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа,
ул. Крымская, 99.

Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 22 апреля 2021 г., официальный сайт администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
22 апреля 2021 г.

Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по земле-
пользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.

Количество участников общественных обсуждений:11.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено

заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 21 мая 2021 г.

1. Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35. Инициатор
проведения – Лукьянчикова Т.К.

Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 15 апреля 2021 г. № 1078 (с изменением от 19 апреля
2021 г. № 1111).

Замечания и предложения от граждан, являющихся участниками и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, в
адрес комиссии не поступали.

№
п/п

Содержание предложений и замечаний
участников общественных обсужде-
ний

Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о
целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний

1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся общественные обсуждения

1.1  -

2. Иных участников общественных обсуждений

2.1 Хандошко Я.В. – проект подготовлен с
целью установления границ образуемого
земельного участка под существующим
малоэтажным многоквартирным домом
по адресу: Анапский р-н, с. Цибанобал-
ка, ул. Заречная, 35. Проектируемая
территория занимает площадь 2388
кв. м и располагается в северной части
с. Цибанобалка.

Рекомендовать главе муниципального об-
разования город-курорт Анапа принять ре-
шение об утверждении проекта межевания
территории, включающей земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Анапский
р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и
замечаний: 1.

Выводы: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа при-
нять решение об утверждении проекта межевания территории, включающей земельный
участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 35.

Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования  город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци-
онный аттестат 23-11-379, адрес электронной
почты: 89183080745@mail.ru, реестровый
номер в реестре кадастровых инженеров 6564)
в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 23:37:0720001: 1951, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район, ДНТ
«Южное», ул. Ореховая, 11, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАРТИРОСЯН Гоар Бениаминовна
(адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, с. Гай-Кодзор, Октябрьская, 31, телефон
8-918-43-95-593).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, ДНТ «Южное», ул. Орехо-
вая, 11, 12 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 25 июня 2021
г. по 12 июля 2021 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 25 июня 2021 г.
по 12 июля 2021 по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежный земельный участок, с правооблада-
телями которого требуется согласовать место-
положение границы: кад. № 23:37:0720001:247,
адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, х.
Красный, тер. ДНТ «Южное», д. участок 9.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
по поводу согласования местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриным
Артёмом Валерьевичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре
СРО 010, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов,
д. 39, контактный тел. 8-918-66-77-494,
e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении
земельного участка (далее – ЗУ) с кадастро-
вым № 23:37:0605001:260, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Строитель», ул. Виноградная,
29, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местоположения границ и
площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является
ЮРАСОВ Павел Борисович (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Ленина, 131, кв. 127, тел. 8-905-495-71-90).

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, СНТ «Строи-
тель», ул. Виноградная, 29, 10 июля 2021 г.
в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в те-
чение 30 дней, начиная со дня, следующего
за днем публикации настоящего извещения,
по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, 121,
3 этаж.

Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
ЗУ, находящихся в пределах кад. квартала
№ 23:37:0605001, расположенных относи-
тельно ориентира: прилегают к северной,
восточной, южной, западной границам
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605001:260, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Строитель», ул. Виноградная, 29, а также со
всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
по поводу согласования местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриным
Артёмом Валерьевичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре
СРО 010, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Новосе-
лов, д. 39, контактный тел. 8-918-66-77-494,
e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении зе-
мельного участка (далее – ЗУ) с кадастровым
№ 23:37:0801011:753: расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», уч. 271, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является
МАТЕВОСЯН Акоп Амбарцумович (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, ДП «Восход», ул. Космонавта Титова,
д. 13, тел. 8-918-030-10-50).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Колос», уч. 271,
10 июля 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в те-
чение 30 дней, начиная со дня, следующего
за днем публикации настоящего извещения,
по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, 121,
3 этаж.

Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
ЗУ, находящихся в пределах кад. квартала
№ 23:37:0801011, расположенных относитель-
но ориентира: прилегают к северной, южной
и западной границам земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801011:753, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Колос», уч. 271, а также
со всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
по поводу согласования местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриным
Артёмом Валерьевичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре
СРО 010, почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов,
д. 39, контактный тел. 8-918-66-77-494,
e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении зе-
мельного участка (далее – ЗУ) с кадастровым
№ 23:37:0801011:814, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», уч. 272, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является
МАТЕВОСЯН Акоп Амбарцумович (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, ДП «Восход», ул. Космонавта Титова,
д. 13, тел. 8-918-030-10-50).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Колос», уч. 272, 10
июля 2021 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,
предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в течение
30 дней, начиная со дня, следующего за днем
публикации настоящего извещения, по адресу:
г. Анапа, ул. Лермонтова, 121, 3 этаж.

Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных ЗУ,
находящихся в пределах кад. квартала №
23:37:0801011, расположенных относительно
ориентира: прилегают к северной, восточ-
ной, южной границам земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0801011:814,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Колос», уч.
272, а также со всеми заинтересованными
лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко
Кириллом Феофановичем (квалификацион-
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Дже-
мете, ул. Лазурная, 7а, контактный телефон
8-918-6672030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 23:37:0108002:226,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Витязево, ул. 160 лет
Витязево, 63; к.н. 23:37:0108002:6217, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Интернациональная,
56; к.н. 23:37:0108002:6218, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с. Ви-
тязево, ул. 160 лет Витязеву, 61, выполняются
кадастровые работы по уточнению в местопо-
ложении границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является
АРЗУМАНЯН Норайр Енокович (теле-
фон 8-918-645-01-74), проживающий по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
ДНТ «Восход», ул. Алычовая, 63.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край, г.

Анапа, с. Витязево, ул. 160 лет Витязеву, 63,
12 июля 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 июня 2021 г. по
12 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Кавказская, 62,
к.н. 23:37:0108002:32; Краснодарский край,
г-к Анапа, с. Витязево, ул. Кавказская, 64, к.н.
23:37:0108002:2415; Краснодарский край, г.
Анапа, с. Витязево, ул. 160 лет Витязеву, 65,
к.н. 23:37:0108002, и всеми заинтересован-
ными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного

участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть земель ЗАО «АФ «Чекон»),

находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ

№ 101 от 24.07.2002 участник общей доле-
вой собственности ВЕРШИНИНА Елена
Александровна сообщает о своем наме-
рении выделить земельный участок в счет
земельной доли для сельскохозяйственного
производства. Почтовый адрес: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Чембурка,
ул. Солнечная, 9, тел. 8 (918) 0551699.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфё-
нов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный,
42, тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат 23-11-744).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0505000:293, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть

земель ЗАО «АФ «Чекон». Местоположение
выделяемого земельного участка: Краснодар-
ский край, г. Анапа, северная часть земель
ЗАО «АФ «Чекон».

С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубли-
кования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участ-
ка в границах ЗАО АФ «Гостагаевская»,
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15.

Вручение или направление заинтересован-
ными лицами обоснованных возражений от-
носительно размера и местоположения границ
выделяемого в счет земельной доли земельного
участка осуществлять по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9, офис 15.
Они принимаются в течение 30 дней с момен-
та опубликования извещения в газете.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании  местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфёновым Вла-
диславом Ивановичем (Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер.
Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.
ru, квалификационный аттестат 23-11-744,
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсион-
ного страхования кадастрового инженера
071-546-036-48, являющегося членом СРО
КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, све-
дения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0203001:893,
расположенного: Краснодарский край,
город-курорт Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Таманская, 54, кв. 3), выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являетсяЛЮ-
СЫЙ Александр Анатольевич (телефон
8-952-82-333-29, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, город-курорт Анапа, ст-ца Благо-
вещенская, ул. Таманская, 54, кв. 3).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
город-курорт Анапа, ст-ца Благовещенская,

ул. Таманская, 54, кв. 3, 12 июля 2021 г. в
10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промыш-
ленная, 9, 2 этаж, каб. 15.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 8 июня 2021 г. по 12 июля 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, 2 этаж, каб. 15.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, город-курорт Анапа, ст-ца Благовещен-
ская, ул. Таманская, 52, кадастровый номер
23:37:0203001:898; Краснодарский край,
город-курорт Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Таманская, 54, кв. 2, кадастровый номер
23:37:0203001:894.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Филимоненко Ки-
риллом Феофановичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, п. Верхнее Дже-
мете, ул. Лазурная, 7а, контактный телефон
8-918-6672030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@
mail.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0720001:231,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ДНТ «Южное», ул. Ореховая,
13, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся АНТОНОВА Виктория Петровна
(тел. 8-916-448-14-81), проживающая по
адресу: г. Москва, поселение Марушкинское,
дер. Б. Свинорье, ул. Перспективная, д. 31.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ДНТ «Южное», ул. Ореховая, 13,
12 июля 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новорос-
сийская, 265, оф. 77.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 июня 2021 г. по
12 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: Красно-
дарский край, Анапский р-н, х. Красный,
тер. ДНТ «Южное», д. участок 15, к.н.
23:37:0720001:169; Краснодарский край,
Анапский район, ДНТ «Южное», ул Оре-
ховая, 11а, к.н. 23:37:0720001:1952, и всеми
заинтересованными лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353456,
Краснодарский край, Анапский район,
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 5,
электронная почта: keju@list.ru, контактный
телефон 8 (918) 3123182, квалификационный
аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936-45,
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт
www.kades.ru, реестровый номер 570, договор
подряда б/н от 28.03.2013 г.) выполняются
кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605002: 277 по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 4, участок 64.

Заказчиком кадастровых работ является
ВЕЛИКАЯ Татьяна Петровна (СНИЛС
104-726-026-22, почтовый адрес: 353440,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
д. 216, кв. 57, тел. 8 (918) 1395793).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 4, участок 64,
9 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Влади-

мирская, 101а, блок 2.
Обоснованные возражения относительно

местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
после опубликования объявления и в течение
30 календарных дней по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а,
блок 2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы в кадастровом
квартале 23:37:0605002 по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда»,
проезд 4, участок 62; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 4, участок 66;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «На-
дежда», проезд 5, участок 63.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69а/28а, офис 18, e-mail: anastaspron@
yandex.ru, тел. +7-918-3468093, квалифика-
ционный аттестат № 23-11-757, сведения о
СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государ-
ственном реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15194, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Феде-
рации (СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605004:259, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
участок 278, выполняются кадастровые ра-

боты в связи с уточнением местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАНДРЫКО Александр Александро-
вич (почтовый адрес: Краснодарский край
г. Анапа, ул. Гребенская, дом 17, кв. 5, теле-
фон +7-918-4757184).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Дружба», участок 278, 9 июля
2021 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69а/
28а, офис 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в

проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 8 июня 2021 г. по 8 июля
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69а/28а, офис 18.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г-к Анапа, СОТ «Дружба», участок 279,

кадастровый номер 23:37:0605004:260, и дру-
гими заинтересованными лицами в границах
кадастрового квартала 23:37:0605004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Пронченко Ан-
дреем Владиславовичем (Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Завод-
ская, 69а/28а, офис 18, e-mail: anastaspron@
yandex.ru, тел. +7-918-3468093, квалифика-
ционный аттестат № 23-11-757, сведения о
СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государ-
ственном реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 15194, страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования Российской Феде-
рации (СНИЛС) 110-850-691-26) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605004:258, расположенного: Крас-
нодарский край, Анапский район, ТСН СНТ
«Дружба», ул. Огородников, 9, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КАДАНОВА Александра Сергеевна (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Стахановская, дом 5,
кв. 12, телефон +7-918-4443598).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, ТСН СНТ «Дружба», ул. Огородни-
ков, 9, 9 июля 2021 г. в 13 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская/Заводская, 69а/
28а, офис 18.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 8 июня 2021 г. по 8 июля
2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская/
Заводская, 69а/28а, офис 18.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, Анапский район, ТСН СНТ «Дружба»,
ул. Огородников, 11 (участок 276), без када-
стрового номера, расположен в кадастровом
квартале 23:37:0605004; Краснодарский
край, Анапский район, ТСН СНТ «Дружба»,
ул. Красная, 10 (участок 252), с кадастровым
номером 23:37: 0605004:241; и другими за-
интересованными лицами в границах када-
стрового квартала 23:37:0605004.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская,
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электрон-
ной почты: kuban-kadastr@mail.ru, квали-
фикационный аттестат 23-11-503, номер
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 8977) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605002:1925,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 1е,
участок 63, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются
САЗЫКИНА Людмила Владимировна
(адрес: г-к Анапа, ул. Крымская, 30, телефон
+7-918-461-24-51).

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, 288,
корпус 2, офис 2 (район бывшего МФЦ).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков

на местности принимаются с 8 июня 2021 г.
по 8 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Шевченко, 288, корпус 2,
офис 2 (район бывшего МФЦ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы со-
стоится 9 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 1 е, участок 63.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0605002:251, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», д. 1е, кв. 61; без
кад. №, по адресу: Краснодарский край, г. Ана-
па, СНТ «Надежда», проезд 1е, участок 65; без
кад. №, по адресу: Краснодарский край, г. Ана-
па, СОТ «Надежда», проезд 1ж, участок 6; кад.
№ 23:37:0605002:788, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», уч. 1 ж, 7.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Танским Виталием
Анатольевичем (Краснодарский край, г. Ана-
па, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13, e-mail:
vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988) 3503050,
квалификационный аттестат 23-11-480,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 109-216-498-50,
являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 1816 от 19.01.2017, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном реестре
СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0709007:274, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
СОТ «Авиатор», участок 438, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся СИМОНЕНКО Елена Геннадьев-
на (Российская Федерация, Краснодар-
ский край, Анапский район, с. Джигинка,
ул. Олимпийская, д. 16, e-mail: 3213606@
mail.ru, тел. 8-918-321-36-06).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Авиатор»,
участок 438, 13 июля 2021 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново-
российская, д. 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 9 июня 2021 г. по 12 июля 2021
г. по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: к.н. 23:37:0709007:305,
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиа-
тор», участок 440; к.н. 23:37:0709007, Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор»,
участок 453.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.05.2021 № 1471

О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальной специализированной оптово-розничной

сезонной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции
на участке, прилегающем к автомобильной дороге

Крымск – Джигинка км 60 + 930 слева

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2021 № 1512

О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальной специализированной оптово-розничной

сезонной ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции
на участке, прилегающем к автомобильной дороге

А-290 Новороссийск – Керчь км 36 + 050 справа/справа

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 1 марта 2011 г. № 2195-
КЗ «Об организации деятельности розничных
рынков, ярмарок и агропромышленных
выставок-ярмарок на территории Краснодар-
ского края», постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края
от 6 марта 2013 г. № 208 «Об установлении
требований к организации выставок-ярмарок,
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на
территории Краснодарского края», распоря-
жением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального обра-
зования город-курорт Анапа», на основании
заявки индивидуального предпринимателя
Онучина Дмитрия Владимировича, в целях
удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальную специали-
зированную оптово-розничную сезонную
ярмарку по реализации сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на участке, прилегающем к автомо-
бильной дороге Крымск – Джигинка км 60
+ 930 слева, с 1 июня по 30 октября 2021
г., ежедневно, с 8 час. 00 мин. до 22 час.
00 мин.

2. Определить организатором ярмарки инди-
видуального предпринимателя Онучина Дми-
трия Владимировича (ИНН 234906036061,
ОГРНИП 317237500060478, почтовый адрес
организатора ярмарки: Славянский район,
х. Прикубанский, в районе железнодорожного
проезда 35 км ПК 6 в юго-западном направле-
нии на расстоянии 25 м, контактный телефон
+7 (918) 989-82-59).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать  и  утвердить  план  меро-

приятий  по  организации ярмарки и продажи
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок ор-
ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест
на ярмарке для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по органи-
зации ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации.

5. 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-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
С.В. Лобачев

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», За-
коном Краснодарского края от 1 марта 2011
г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности
розничных рынков, ярмарок и агропромыш-
ленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края», постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского
края от 6 марта 2013 г. № 208 «Об установ-
лении требований к организации выставок-
ярмарок, продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках, выставках-
ярмарках на территории Краснодарского
края», распоряжением администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муници-
пального образования город-курорт Анапа»,
на основании заявки индивидуального пред-
принимателя Титояна Гиоргия Татевосовича, в
целях удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:

1. Проводить муниципальную специали-
зированную оптово-розничную сезонную
ярмарку по реализации сельскохозяй-
ственной продукции (далее – ярмарка) на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа на участке, прилегающем
к автомобильной дороге А-290 Новороссийск
– Керчь км 36 + 050 справа/справа (када-
стровый номер участка 23:37:0901000:55),
с 20 июня по 1 ноября 2021 г., ежедневно,
с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин.

2. Определить организатором ярмарки
индивидуального предпринимателя Титояна
Гиоргия Татевосовича (ИНН 230109887804,
ОГРНИП 321237500161370, почтовый адрес
организатора ярмарки: Анапский р-н,
х. Заря, ул. Мира, 6, контактный телефон
+7-918-135-69-21).

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать  и  утвердить  план меро-

приятий  по  организации ярмарки и продажи

товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок ор-

ганизации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продажи товаров
на ней.

4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

5. Управлению информатизации и связи ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.В. Лобачев

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Танским Вита-
лием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых, 29/4, кв. 13,
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8-988-
350-30-50, квалификационный аттестат 23-
11-480, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 109-216-498-50,
являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 1816 от 19.01.2017, сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709007:213, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Авиатор», участок 467, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАРЦИНЮК Александр Станиславо-
вич (Российская Федерация, Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Первомайская, д. 18,
кв. 45, e-mail: 3213606@mail.ru, тел. 8-918-
321-36-06).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 467, 13
июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново-
российская, д. 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 9 июня 2021 г. по 12 июля 2021
г. по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: к.н. 23:37:0709007:261,
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиа-
тор», участок № 465; к.н. 23:37:0709007:264,
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиа-
тор», участок № 452.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Несновой Оль-
гой Вениаминовной (почт. адрес: г. Анапа,
ул. Краснодарская, 19, тел. 8 (86133) 32761,
e-mail: kpt23@mail.ru, № квалиф. аттестата
23-10-141, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 3476) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Чекон, ул. Новая,
1, кадастровый номер 23:37:0507001:2522,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади
земельного участка.

Заказчик кадастровых работ ГУСЬКО
Александр Иванович (тел. 8-928-432-35-
79, почт. адрес: Россия, Краснодарский край,
Анапский р-н, х. Чекон, ул. Новая, 1).

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу:  г. Анапа, проспект
Революции, 15, пом. 2, с 10.00 до 12.00 в
рабочие дни в офисе ООО «ЭКСКО» со дня
опубликования данного извещения.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, х. Чекон, ул. Новая, 1, 12 июля 2021 г.
в 10 часов 00 мин.

Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ
земельного участка с установлением таких
границ на местности принимаются в письмен-
ной форме с 24  июня 2021 г. по 9 июля 2021
г. по адресу: г. Анапа, проспект Революции,
15, пом. 2, в офисе ООО «ЭКСКО».

Смежный земельный  участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
границы: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Первомайский, х. Чекон, ул. Молодежная, 3,
кадастровый номер 23:37:0507001:19.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8-918-62-70-408, квалифика-
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 599) в отно-
шении земельного участка, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 17, участок 5, к.н. 23:37:0802002:1137,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ЛЯПИНА Галина Александровна (по-
чтовый адрес: г. Воронеж, СПК «Русское
поле», 541, тел. 8-968-949-77-04).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, 12 июля 2021 года в 12 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 8 июня 2021 года по 9 июля
2021 года по адресу: 353445, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 17, уча-
сток 9, к.н. 23:37:0802002:6; Краснодарский
край, Анапский район, СНТ «Мечта», проезд
18, участок 8, без к.н. в границах кадастрового
квартала 23:37:0802002.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Танским Вита-
лием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13,
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988)
3503050, квалификационный аттестат 23-11-
480, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 109-216-498-50,
являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 1816 от 19.01.2017, сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709007:234, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Авиатор», участок 481, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАРЦИНЮК Сергей Станиславович
(Российская Федерация, Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Крымская, д. 44, e-mail:
3213606@mail.ru, тел. 8-918-321-36-06).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 481, 13
июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново-
российская, 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 9 июня 2021 г. по 12 июля

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул.
Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.
ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 26799) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709004:279, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Приморский, х. Нижняя Гостагайка, ул. Зе-
леная, 32, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ТРОФАНЧУК Анна Николаевна (адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
х. Нижняя Гостагайка, ул. Зеленая, 32,
тел. 8-918-235-77-64).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Нижняя Гостагайка,
 ул. Зеленая, 32, 16 июля 2021 г. в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, Анапский район, г.
Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 8 июня 2021 г.
по 15 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0709004:214,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, х. Нижняя Гостагайка,
ул. Молодежная, 35/2; земельный участок без
кадастрового номера, расположенный в гра-
ницах кадастрового квартала 23:37:0709004,
с адресом: Краснодарский край, Анапский
район, х. Нижняя Гостагайка, ул. Молодеж-
ная, 35, – территория многоквартирного
жилого дома.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул.
Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.
ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 26799) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603007:496, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, х. Куток, тер. СНТ «Здоровье», д. 177,
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАЛЫХИНА Любовь Александровна
(адрес: Челябинская область, г. Миасс, ул.
60 лет Октября, 4, кв. 59,  тел. 8-988-322-
14-73).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Куток, в районе
жилого дома, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, х.
Куток, проезд 6, участок 38, 14 июля 2021 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 8 июня 2021 г.
по 13 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская,
216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
земельный участок без кадастрового номера,
расположенный в границах кадастрового
квартала 23:37:0603007 с адресом: Красно-
дарский край, Анапский район, СНТ «Здо-
ровье», квартал 3, участок 173а.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Настоящим уведомляю участников до-
левой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 23:37:1006000:351 о
месте и порядке ознакомления с проектом
межевания земельного участка, образован-
ного в счет земельной доли и утверждаемого
в индивидуальном порядке.

Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания земельного участка является
КУЧИНСКАЯ Таисья Александровна,
проживающая по адресу: г. Ейск, ул. Казачья,
2 «Г», кв. 3, тел. 8-918-433-54-24, тел. 8-918-
152-52-64, действующая по доверенности
23АВ1381964 от 21.04.2021 от участника
долевой собственности Подратчян Рипсимэ
Давиди.

Кадастровый инженер, подготовивший
проект межевания земельного участка,
– Ковалёв Александр Юрьевич, г. Ейск,
ул. Армавирская, 45, к. 224, e-mail: katso00@
rambler.ru, тел. 8-918-418-91-77.

Кадастровый номер и местоположение исхо-

дного земельного участка: 23:37:1006000:351,
местоположение: установлено относительно
ориентира: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Супсехский, ЗАО «АФ «Кавказ».

Заинтересованные лица могут ознакомить-
ся с проектом межевания у кадастрового
инженера Ковалева Александра Юрьевича
по адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, 45,
к. 224, в течение 30 календарных дней от
даты публикации настоящего извещения.

Заинтересованные лица могут представить
или направить свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка кадастровому инже-
неру Ковалеву Александру Юрьевичу по
адресу: г. Ейск, ул. Армавирская, 45, к. 224,
а также в Анапский отдел Управления Рос-
реестра по Краснодарскому краю по адресу:
Краснодарский край, город-курорт Анапа,
ул. Омелькова, 32, в течение 30 календар-
ных дней от даты публикации настоящего
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта
межевания земельного участка

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!

4. Любая форма оплаты!
Объявление можно дать: в нашем офисе,
 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
Тел. 4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;

WhatsApp: 89186675408.

Объявления в «Анапском Черноморье»

Подписку можно
оформить: в редакции

г. Анапа, ул. Советская, 134;
во всех почтовых отделениях;

онлайн: podpiska.pochta.ru

ГЛАВНАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА
Подпишись и будь в курсе, чем живет Анапа!

Стоимость подписки:
на 6 месяцев –
594,54 рубля;
на месяц –
99,09 рубля

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Танским Вита-
лием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13,
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988)
3503050, квалификационный аттестат 23-11-
480, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 7603, страховое свиде-
тельство государственного пенсионного
страхования кадастрового инженера 109-
216-498-50, являющегося членом СРО КИ
(СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017, сведе-
ния о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0502002:938,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, город-курорт Анапа, х. Вестник, ул.
Южная, 1, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ВЕДРОВ Александр Тимурович (Рос-
сийская Федерация, Краснодарский край,
Анапский район, х. Вестник, ул. Южная, 1,
e-mail: 89189817646@mail.ru, тел. 8-918-
981-76-46).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
город-курорт Анапа, х. Вестник, ул. Южная, 1,
13 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново-
российская, д. 177, каб. 219.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 9 июня 2021 г. по 12 июля 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Новороссийская, 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: к.н. 23:37:0502002:188,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Перво-
майский, х. Вестник, ул. Южная, 3; к.н.
23:37:0709007:264, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 452.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

2021 г. по адресу: Краснодарский край, г-к
Анапа, ул. Новороссийская, 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: к.н.
23:37:0709007:249, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Авиатор», № 483; к.н.
23:37:0709007:211, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 466;
к.н. 23:37:0709007, Краснодарский край,

г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 411; к.н.
23:37:0709007:259, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок № 471.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

mailto:achreklama@mail.ru
mailto:tansky@yandex.ru
mailto:89189817646@mail.ru
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Любая форма оплаты
Скидка
до 50%
на заказ!

УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые сва-

рочные работы. Тел. 8-988- 77-
000-73, 8-918-67-97-107 (Алек-
сандр). neklyudov.2018@inbox.
ru). Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗ-
ЧИКИ, ДОСТАВКА мебели и
стройматериалов. Перевозки по
РФ попутным транспортом на
40% дешевле. Тел. 8-918-66-205-
86, 8-988-473-9-473. Реклама

ОБЕДЫ комплексные – 190
руб. Пожалуйте в гости! Кафе
«Славянка», ул. Промышлен-
ная, 9. Тел.: 8-918-055-16-19,
8-967-65-800-92, 8-86133-79-
022. Реклама

СТИРКА КОВРОВ профес-
сиональная. Заберем грязный,
вернем чистый. Удаляем пятна,
запах, шерсть животных. Тел.
8-988-344-08-55. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ
Грузчики на постоянную

и сезонную работу для до-
ставки продукции по торго-
вым точкам Анапы и района.
Тел. 8-918-902-10-85.

ВАХТЕР-СТОРОЖ (1/2,
з/п 1500 руб./смена), РАЗ-
НОРАБОЧИЙ (17000 руб./
месяц), ТЕХНИЧКА (2/2,
з/п договор.); х. Воскресен-
ский, проезд Дорожников, 7.
Тел. 8-918-483-96-40.

ЗНАКОМСТВА
Женщина познакомится с

мужчиной 63-70 лет без в/п для
серьезных отношений. 8-938-
528-95-83. Реклама

ПРОДАМ
ВЕЛОСИПЕДЫ в ассорти-

менте,  от 13200 руб.  Тел.
8-988-3214188, 8-86133-36-212.
Реклама

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬ-
НАЯ. Магазин «Сделай сам»,
ТЦ «Атлантида». г. Анапа,
ул. Толстого, 111 в. Тел.:
8-988-347-02-08,  8-86133-
39-420.  @sdelai_sam_fur.
Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). ДОСТАВКА.
Тел.: 8-962-85-55-440, 8-918-110-
15-60. Реклама.

ПЕЧЬ передвижную противо-
пожарную для садовых отходов,
старой мебели. ВАЛЬЦЫ для
листа и профильной трубы. Тел.
8-918-441-98-71. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демон-
тируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская, ул.
Тбилисская, 36. Тел. 8-918-434-
05-38. Лиц. КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама

.
Установка/

обслуживание
Тел. 8-918-33-77-366

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Панасенко Наталья Александровна
(почтовый адрес: 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп.
2, кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный аттестат
23-11-379, адрес электронной почты: 89183080745@mail.
ru, реестровый номер в реестре кадастровых инженеров
– 6564) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0717001:1132, расположенного: Краснодарский
край, Анапский район, п. Пятихатки, ул. Российская, 13, вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КУКАВСКАЯ
Виктория Владимировна (адрес: Краснодарский край,
Анапский р-н, п. Пятихатки, ул. Ивана Крыгина, 13, кв. 1,
тел. 8-918-128-00-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, п. Пятихатки, ул. Российская,
13, 12 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25
июня 2021 г. по 12 июля 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25
июня 2021 г. по 12 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0717001:1256, адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, п. Пятихатки, ул. Российская, 15.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Панасенко Наталья Александровна
(почтовый адрес: 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп.
2, кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный аттестат
23-11-379, адрес электронной почты: 89183080745@mail.
ru, реестровый номер в реестре кадастровых инженеров
– 6564) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0717001:1133, расположенного: Краснодарский
край, Анапский р-н, п. Пятихатки, ул. Северная, 9, выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КУКАВСКАЯ
Виктория Владимировна (адрес: Краснодарский край,
Анапский р-н, п. Пятихатки, ул. Ивана Крыгина, 13, кв. 1,
тел. 8-918-128-00-40).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, п. Пятихатки, ул. Северная, 9,
12 июля 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 25
июня 2021 г. по 12 июля 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 25
июня 2021 г. по 12 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: кад. № 23:37:0717001:1132, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, п. Пятихатки, ул. Российская, 13; кад.
№ 23:37:0717001:1257, адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, п. Пятихатки, ул. Северная, 7.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании
проекта межевания земельного участка

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания по
выделу земельного участка в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:37:0000000:77 является ГАСПАРЯН
Юрий Рафикович (почтовый адрес: 353437, Краснодарский
край, Анапский район, х. Рассвет, ул. Мира, 11, кв. 2, тел.
8 (909) 44-54-888.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания
земельного участка, – Чугунов Семен Михайлович (почтовый
адрес: 353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
171, кв. 48, адрес электронной почты: chugunovsm@inbox.
ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат
23-10-3).

Кадастровый номер исходного земельного участка
23:37:0000000:77, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гайкодзорский, ЗАО «АФ «Рассвет и В».

Местоположение выделяемого земельного участка: Крас-
нодарский край, Анапский район, ЗАО «АФ «Рассвет и В».
Площадь – 1,5 га.

С проектом межевания выделяемого земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34,
с 9.00 до 18.00.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей
земельных участков заинтересованными лицами направлять
в течение тридцати дней с момента опубликования извеще-
ния по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская/Краснозеленых, 171/9, кв. 48, с 9.00 до 18.00

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0603007:561, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», квартал III, участок 257, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является МАРИНЧУК
Сергей Николаевич (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 153 б, кв. 123, тел. 8-918-634-74-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Куток, в районе жилого дома,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, х. Куток, проезд 6, участок 38, 13 июля 2021 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 июня 2021 г. по
12 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0603007:1459, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье» – проезд; земельный участок без кадастрового
номера, расположенный в границах кадастрового квартала
23:37:0603007 с адресом: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Здоровье», квартал 3, участок 253; земель-
ный участок без кадастрового номера расположенный в
границах кадастрового квартала 23:37:0603007 с адресом:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ «Здоровье»,
квартал 3, участок 261.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0603007:568, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
квартал 3, участок 267, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является БАЛАН Сер-
гей Викторович (адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Тургенева, 79, тел. 8-918-46-25-780).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский район, х. Куток, в районе жилого дома,
расположенного по адресу: Краснодарский край,  Анапский
район, х. Куток, проезд 6, участок 38, 15 июля 2021 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 8 июня 2021 г. по
14 июля 2021 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0603007:1459, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье» – проезд; земельный участок без кадастрового
номера, расположенный в границах кадастрового квартала
23:37:0603007 с адресом: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Здоровье», квартал 3, участок 250; земельный
участок без кадастрового номера, расположенный в грани-
цах кадастровых кварталов  23:37:0603007, 23:37:0603000
с адресом: Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Здоровье», квартал 3, участок 287; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0603007:567, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
квартал 3, участок 266.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


