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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

ВМИНУВШИЙ вторник, 29
июня, в Анапу поступила

очередная партия вакцины
против коронавирусной инфек-
ции. Это вакцина «Спутник V»
 или «ГамКовидВак» в рас-
чете на 3600 человек. И в тот
же день медики продолжили
прививать население.

– В настоящее время вакцина
уже роздана на пункты вакцина-
ции в городской поликлинике, на
«Красной площади», в течение дня
будет доставлена в сельские под-
разделения. Во второй половине
дня наш мобильный пункт выедет
по заявкам трудовых коллективов.
Так что после небольшого перерыва

Идём на прививку!
Только за один день в Анапе вакцинировали
от коронавируса более 800 человек

Оксана Чурикова вакцинация вошла в штатный ре-
жим. В течение двух-трех дней мы
ожидаем очередную партию при-
мерно в таком же объеме. И будем
продолжать свою работу, – сказала
в интервью «АЧ» заместитель глав-
ного врача Городской больницы по
амбулаторно-поликлинической
работе Инна Тихонова.

С утра в городской поликлинике
образовалась очередь на вакци-
нацию, но долго ждать людям не
пришлось. В прививочном каби-
нете молодые медики работают
быстро, на каждого пациента
уходят считанные минуты.

– Я педагог, мне первого сентя-
бря в школу идти, к детям. Надо
обязательно сделать прививку,
чтобы обезопасить и себя, и ребят.

Вот и пришла пораньше, – расска-
зывает Нина Нежинская.

По словам старшей медсестры
городской поликлиники Елены
Парафейниковой, сразу после
поступления вакцины прививку
получили порядка 400 человек. А
уже на другой день запланировано
вакцинировать 823 человека, из
них 597 получат первый компо-
нент, остальные – второй.

Также во вторник вакцинацию
от коронавируса проходили депу-
таты Совета и сотрудники мэрии.
В настоящее время защиту от
COVID-19 уже получило более
половины депутатского корпуса и
около 150 сотрудников администра-
ции города-курорта. Были сделаны
прививки сотрудникам медцентра

«Неомед», школы № 1, пансионата
«Урал» и оздоровительного центра
«Сибур». На сегодняшний день
вакцинировано около 2,5 тысяч
сотрудников отелей и здравниц, что
составляет 22,5% от общего числа
работников отрасли.

Вакцинация проводится на рабо-
чих местах благодаря мобильному
ФАПу. Ежедневно медики вы-
езжают в трудовые коллективы и
отдаленные населенные пункты.

Напоминаем, что в городе вак-
цинацию можно пройти в поли-
клинике по улице Крепостной, 85
и ТРЦ «Красная площадь» по
Астраханской, 99. Кроме того, про-
должает работу мобильный ФАП,
коллективные заявки принимаются
по телефону 8-86133-50068.

В прививочном кабинете поликлиники медики работают быстро, на каждого пациента уходят считанные минуты

Молодёжный
велопоход

Его участники стартовали от
Центра патриотического вос-
питания молодежи «Ратмир»,
побывали возле памятников во-
енной истории, проехали по Пио-
нерскому проспекту, с выездом
к морю через поселок Нижнее
Джемете.

В общей сложности ребята про-
делали путь длиною более 20 ки-
лометров.

Однодневные велопоходы – наи-
более доступный вид велотуризма: не
нужны палатка и спальник, часто не
требуется даже еда – можно переку-
сить по пути. Кроме того, это прекрас-
ная тренировка для организма.

Библиотека
на Арт-авеню

В Анапе на Арт-авеню планиру-
ют создать уличную библиотеку.

Проект новой анапской досто-
примечательности уже готов и со-
гласован с главным архитектором
города. Здесь можно будет меняться
книгами, посещать литературные
мероприятия и просто читать, сидя
на дизайнерской скамейке.

В настоящее время арт-сообщество,
выступившее инициатором соци-
ального проекта, ищет средства для
его реализации. Помочь можно не
только финансами, но и материалами
(дерево, металл, оргстекло).

Подробности о том, как поддержать
проект, можно найти на странице
арт-сообщества.

Застряли на
крутом склоне

На днях спасатели Анапы в
очередной раз пришли на помощь
отважным путешественникам.

На Большом Утрише двое туристов
решили преодолеть крутой склон.
Однако на высоте 200 метров они
просто застряли. Ни спуститься, ни
подняться у них не получилось.

Прибывшие на место вызова спа-
сатели с помощью альпснаряжения
доставили путешественников в
безопасное место.

Обокрал
пенсионера

Происшествие случилось на
улице Астраханской города-
курорта. 65-летний житель
Карачаево-Черкесской республи-
ки, находясь около банкомата,
уронил свою карту. Этим вос-
пользовался мужчина, который
успел подсмотреть пин-код, когда
пенсионер снимал деньги.

Как сообщает пресс-служба отдела
МВД по городу Анапе, злоумышлен-
ник сделал вид, что хочет подать кар-
ту, а сам подменил ее и отдал другую.
Через некоторое время похититель
обналичил 10 000 рублей в одном
из банкоматов, расположенных в
магазине.

Потерпевший обратился в поли-
цию. Сотрудники уголовного розыска
установили личность подозревае-
мого и задержали его. Им оказался
неоднократно судимый 45-летний
местный житель. Деньги он успел
потратить на свои нужды.

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело, ему грозит
до 6 лет лишения свободы.

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè



  Николай Зуров
Александр
Кореневский

СОВЕЩАНИЕ с участием
 представителей застрой-

щика, проектного института,
коммунальных служб провел
мэр Анапы Василий Швец. В
первую очередь, обсуждались
вопросы социальной инфра-
структуры. В первоначальный
проект были внесены коррек-
тивы – значительно увеличено
число зеленых зон и количество
соцобъектов.

С представителями застройщика
жилого района «Горгиппия» мэр
Анапы Василий Швец обсудил
проект будущего Императорского
парка.

– Рабочее название – в честь
Николая I. Именно по его Указу
крепость Анапа получила статус
портового города. Увековечить
его имя на нашей территории
исторически справедливо, – про-
комментировал Василий Швец.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
6  ÈÞËß 2021  ÃÎÄÀ

Императорский
парк в Анапе

Парк будет начинаться от Суп-
сехского шоссе и заканчиваться
смотровой площадкой с видом
на море и город. На территории
прогулочной зоны планируют-
ся зоны для отдыха, фонтаны,
водные игровые площадки, ак-
тивное озеленение, большой со-
временный скейт-парк и другие

спортивные сооружения.

– Императорский парк
должен стать одной из
самых привлекательных
достопримечательностей
не только Анапы, но и
края. Необходимо про-

думать каждую деталь,
чтобы отдых здесь был
максимально комфорт-
ным и интересным
в любое время года, –
отметил мэр.

Проект создания Император-
ского парка также будет закре-
плен в новом генеральном плане
Анапы.

Говорили участники совещания
и в целом о комплексном развитии
микрорайона «Горгиппия».

– Микрорайон изначально был
максимально продуман с учетом
планировки территории, подво-
дящей инфраструктуры. Пред-
полагается, что численность его
населения составит 25-30 тысяч.
Конечно, социальных объектов
должно быть достаточно, чтобы
они удовлетворили все потребно-
сти жителей, – отметил Василий
Швец. – Застройщик серьезный,
и мне импонирует его государ-
ственный подход.

В настоящее время в
микрорайоне продол-
жается строительство
школы на 1550 мест,
она примет детей уже в
следующем году. Так-
же здесь предусмотрено
строительство еще одной
большой школы и 5 дет-
садов на более чем 2000
мест, поликлиники, пун-
кта полиции, почтового
отделения, спортивного
ядра. Все эти объекты
будут учтены в генплане
Анапы – работа ведется
совместно с проектиров-
щиками.

Продумано и развитие дорожной
сети – есть проект по продлению
улицы Ленина от Аэродромной до
Супсехского шоссе.

Также участники совещания об-
судили варианты отвода ливневых
сточных вод с Ленина. Принято
решение пригласить специали-
стов в данной сфере и на месте
определить оптимальный вариант
решения вопроса.

пряженной в связи со значительно
увеличившимся количеством
туристов.

На территории Анапы прохо-
дит массовая вакцинация. С ее
начала привито более 28 тысяч
человек. Только за вчерашний
день прививки получили свыше
800 анапчан. Мобильный ФАП
выезжает в санаторно-курортные
учреждения, организации сферы
образования, культуры, соцзащи-
ты – в первую очередь туда, где
работают с людьми.

– Проведите в советах обще-
ственности в сельских округах

информационную работу о вак-
цинации, призовите сделать
прививку, чтобы обезопасить себя
и своих родных, – обратился к со-
бравшимся Александр Смирнов.

Начальник управления курортов
и туризма Олеся Ляшенко доло-
жила, что сейчас в Анапе работают
порядка 1500 средств размещения,
с начала года курорт посетили
900 тысяч гостей.

Все учреждения санаторно-
курортного комплекса проводят
работу по профилактике распро-
странения коронавируса. Еже-
дневно прививается около 100

представителей отрасли. Ситуация
в здравницах находится под по-
стоянным контролем.

О мерах по организации сбора
мусора сообщил начальник управ-
ления ЖКХ Алексей Краснюк. А
завершила заседание торжествен-
ная часть.

В состав Общественного совета
был единогласно принят руково-
дитель предприятия «Спецтранс»
Владимир Зубенко, а нагрудным
знаком «Гордость Анапы» награж-
ден Владимир Шевченко, много лет
посвятивший ответственной работе
на благо города-курорта.

На Общественном совете говорили о самых актуальных
проблемах курортного лета

 Николай Зуров

НА прошлой неделе на
 курорте прошло засе-

дание Общественного совета
города-курорта Анапа, кото-
рое провел его председатель
Александр Смирнов. Активисты
обсудили злободневные темы,
волнующие многих анапчан.

Заместитель главного врача
Городской больницы Элина Гри-
горьева рассказала, что санэпидоб-
становка на курорте остается на-

Смотровая площадка с видом на море и город

Совещание с участием застройщика, проектного института и коммунальных служб

АКТУАЛЬНО

Заселение
по-новому

Вступило в силу постановле-
ние губернатора Краснодар-
ского края о новых правилах
заселения туристов в средства
размещения.

С 1 июля все средства разме-
щения Анапы принимают гостей
только при наличии одного из
следующих документов:

– отрицательный ПЦР-тест,
полученный не ранее чем за 72
часа;

– сертификат о вакцинации;
– медицинский документ о

перенесенном коронавирусе (не
более шести месяцев со дня вы-
здоровления).

При наличии противопоказаний
к вакцинации необходимо иметь
справку о медотводе и отрицатель-
ный ПЦР-тест.

С 1 августа заселиться в отель
или гостиницу можно будет только
при наличии:

– сертификата о вакцинации
или документа о перенесенном
коронавирусе.

При наличии противопоказаний
к вакцинации также необходимо
будет иметь справку о медотводе
и отрицательный ПЦР-тест.

Новые требования не распро-
страняются на детей до 6 лет.
Детям от 7 до 18 лет необходимо
предъявить отрицательный ПЦР-
тест, полученный не ранее чем за
72 часа.

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
от 05.07.2021 № 10

О созыве внеочередной
шестнадцатой сессии

Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования город-
курорт Анапа:

1. Созвать внеочередную шест-
надцатую сессию Совета муни-
ципального образования город-
курорт Анапа 8 июля 2021 года
в 10 час. 00 мин. в большом зале
администрации.

2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

Председатель Совета
муниципального

образования город-курорт
Анапа Л.П. Красноруцкий

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
внеочередной шестнадцатой

сессии Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва

1. О рассмотрении предложений
по внесению изменений в муни-
ципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования
город-курорт Анапа» на 2020 и
2021 год.

2. О рассмотрении предложений
по внесению изменений в муници-
пальную программу «Благоустрой-
ство территории муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа».

3. О внесении изменений в
решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт
Анапа от 21 декабря 2020 г. № 84
«О бюджете муниципального об-
разования город-курорт Анапа на
2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов».
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

РАБОТЕ нового регопе-
 ратора по обращению

с твердыми коммунальными
отходами был посвящен ряд
мероприятий на курорте в
минувший вторник. Так, Ва-
силий Швец посетил офис
«Экотехпрома», побывал на
технической базе в хуторе Вос-
кресенском и, наконец, провел
совещание с участием руко-
водства компании «Экотех-
пром», депутатов, Роспотреб-
надзора, органов ТОС и глав
сельских округов.

Ìóñîðà ñòàëî
áîëüøå
В ходе совещания с участием

руководства компании «Экотех-
пром» Василий Швец отметил, что
объем проведенной регоператором
работы очевиден: увеличилось
количество спецтехники, вырос
штат, налажен системный подход
к организации труда.

«Но есть и проблемы. Любой
сбой в графике вывоза мусора
вызывает справедливый гнев
и озабоченность населения. Не
меньше вопросов из-за не вовремя
выставленных квитанций за вывоз
мусора – на это жалуются жители
и города, и сельских округов», –
подчеркнул мэр Анапы.

Гендиректор «Экотехпрома»
Игорь Чебышев прокомментиро-
вал: «Сейчас количество вывозимо-
го мусора по сравнению с мартом
выросло вдвое. Мы так же в два
раза увеличили количество спец-
техники. Основная сложность –
локальный выброс отходов в
пакетах, как привыкли местные
жители. Но, надеюсь, ситуацию из-
менит оборудование контейнерных
площадок».

Также Игорь Чебышев рассказал,
что завершается большая рабо-

Большая работа
«Экотехпрома»

В городской администрации Анапы прошло совещание с участием руководства компании
«Экотехпром», депутатов, Роспотребнадзора, органов ТОС и глав сельских округов

В мэрии обсудили проблемы и достижения регионального
оператора в Анапе

Николай Зуров

Александр
Кореневский

та по актуализации клиентской
базы, уже в ближайшее время все
платежки будут разнесены. Среди
проблем, с которыми сталкивается
«Экотехпром»: нежелание отдель-
ных юрлиц заключать договоры,
стихийное складирование мусора
на территориях общего пользова-
ния, сложная ситуация с обслужи-
ванием в сельских округах. Мэр
поручил сформировать мобильные
группы из специалистов мэрии,
регоператора и Роспотребнадзора,
которые определят оптимальные
места установки дополнительных
контейнеров в соответствии с са-
нитарными нормами. Также будет
усилена разъяснительная работа
среди населения и бизнеса по во-
просу заключения договоров на вы-
воз мусора. В этом помощь окажут
представители органов ТОС.

Â ðåæèìå
ðåàëüíîãî âðåìåíè
В офисе регоператора «Эко-

техпром» мэру Анапы продемон-
стрировали, как функционирует
система по контролю за выво-
зом ТКО.

На мониторе в режиме реаль-
ного времени можно увидеть,
где мусор уже вывезли, а где
контейнер ждет своей очереди.
Благодаря современным техноло-
гиям осуществляется постоянный
контроль за спецтранспортом:
сколько машин на линии, как
соблюдается маршрут движения
и даже сколько топлива осталось
в баке. Можно сделать и анализ
каждого рабочего дня целиком, и
определенного временного отрез-
ка. Эти меры позволяют наиболее
эффективно выстроить логистику
и оперативно реагировать на за-
просы, поступающие на горячую
линию, через интернет, а также в
муниципальный Центр управле-
ния регионом.

«Любые  жалобы людей должны
рассматриваться в кратчайшие
сроки. У вас для этого созданы все
условия», – подчеркнул Василий
Швец.

«Весной объем вывозимого му-
сора составлял порядка 250 тонн
в сутки, сейчас – до 550 тонн, –
рассказал Игорь Чебышев. – Мы
делаем все, чтобы работа осущест-
влялась по графику».

В офисе на улице Парковой на-

ходятся IT-отдел, юридический
и технический отделы, а после
окончания ремонта сюда переедет
абонентский отдел по работе с
юрлицами.

Физических лиц обслуживают
в расчетно-справочных центрах
по улицам Промышленной, 4 и
Шевченко, 288-б, корп. 3. Также
работает горячая линия по рас-
чету и перерасчету платежей для
физлиц. Обращаться по телефо-
ну 8-861-201-85-82.

Íà òåõíè÷åñêîé
áàçå
Также Василий Швец побывал

на технической базе регоператора
по обращению с ТКО в хуторе Вос-
кресенском.

Мэр Анапы вместе с заместите-
лем председателя Совета муни-
ципального образования Игорем
Филимоновым посмотрел, как
проводится санобработка машин
и контейнеров, перегрузка отхо-
дов, ремонт и техобслуживание
спецтранспорта.

Гендиректор «Экотехпрома»
Игорь Чебышев рассказал мэру
города-курорта, что в начале мар-
та, когда предприятие приступило
к работе в Анапе, было задейство-
вано 22 машины. Сейчас их уже
47. На период курортного сезона
добавлено 7 машин и около 20 со-
трудников. Увеличено количество
контейнеров в сельских округах.

Также Игорь Чебышев проде-
монстрировал проект декоратив-
ного оформления контейнерных
площадок – это конструкция из
дерева. «В первую очередь прошу
рассмотреть возможности местных
предприятий, которые могут из-
готовить такие конструкции», –
акцентировал мэр курорта.

Сегодня на горячую линию
регоператора поступает 350-400
звонков в день. С этой недели
«Экотехпром» переводит ее ра-
боту на ежедневную основу. По
всем вопросам, касающимся вы-
воза ТКО, можно обращаться по
телефону 8-861-201-89-99.

Сейчас в работе задействовано 47 «мусоровозов»

Есть и пробле-
мы. Любой сбой
в графике вывоза
мусора вызывает

справедливый гнев и
озабоченность населе-
ния. Не меньше вопро-
сов из-за не вовремя
выставленных квитанций
за вывоз мусора – на
это жалуются жители
и города, и сельских
округов.

Мэр Анапы
Василий Швец

Новая схема
С 1 июля изменилась схема

движения на маршруте № 128.
В связи с многочисленными об-

ращениями жителей микрорайона
«Горгиппия» и для улучшения
транспортного обслуживания на-
селения изменена схема движения
общественного транспорта по муни-
ципальному пригородному маршру-
ту № 128 «Анапа – Витязево».

Движение автобусов будет прод-
лено с улицы Объездной (ТРЦ
«Красная площадь») на Супсехское
шоссе до остановочного пункта ЖК
«Южный квартал».

По вопросам обращаться по теле-
фонам: +7-86133-32111, 24455.

Демонтировали
опоры

Специалисты муниципального
предприятия «Ремстрой» де-
монтировали в хуторе Усатова
Балка самовольно размещен-
ные интернет-провайдером
ООО «ИСС» опоры для подвеса
волоконно-оптической линии.

Работы были проведены в соот-
ветствии с положением о порядке
освобождения земельных участков,
находящихся в собственности муни-
ципалитета, от самовольно разме-
щенных временных сооружений.

Мэрия неоднократно направляла
в адрес данного провайдера письма о
необходимости узаконить установлен-
ные на муниципальной земле метал-
лические опоры. Однако ООО «ИСС»
так и не предоставило необходимые
документы для заключения договора
на их размещение. На протяжении
нескольких лет провайдер ведет
свою деятельность незаконно и тем
самым подвергает пользователей сети
рискам остаться без интернета.

Регоператор
с выездом

Сформирован график вы-
ездных приемов регоператора.
Специалисты предприятия «Эко-
техпром» будут выезжать в сель-
ские округа муниципалитета.
6 июля – с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54
9 июля – х. Заря, ул. Дружбы, 4
13 июля – с. Джигинка,
ул. Центральная, 8
16 июля – ст. Гостагаевская,
ул. Советская, 72
20 июля – с. Витязево,
ул. Советская, 24
23 июля – ст. Благовещенская,
ул. Лобача, 16
27 июля – п. Виноградный,
ул. Мира, 1А
30 июля – с. Супсех, ул. Фрунзе, 72
3 августа – с. Юровка,
ул. Мироненко, 4
6 августа – х. Заря, ул. Дружбы, 4
10 августа – с. Джигинка,
ул. Центральная, 8
13 августа – ст. Гостагаевская,
ул. Советская, 72
17 августа – с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 54
20 августа – с. Супсех,
ул. Фрунзе, 72
24 августа – ст. Анапская,
ул. Комсомольская, 75А
27 августа – с. Юровка,
ул. Мироненко, 4
31 августа – с. Витязево,
ул. Советская, 24

График не окончательный и еще
будет дополняться. Время приема –
с 9.00 до 14.00.

Физическим лицам при себе
иметь оригиналы и копии паспорта,
правоустанавливающие документы
на жилье, а также документы, под-
тверждающие нахождение человека
по другому адресу, или документы,
подтверждающие количество за-
регистрированных (копия домовой
книги, справка из мэрии и т.п.), если
необходим перерасчёт.

Юридические лица могут скачать
заявление на заключение договора
на сайте etp-tko.ru в разделе «Дого-
воры с потребителями», подготовить
гарантийное письмо, собрать все
документы согласно списку и подать
пакет для заключения договора.
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Вадим
Широкобородов

НАСЫЩЕННЫМ и деловым
 выдалось обсуждение

актуальных вопросов повестки
заседания совета обществен-
ности Гостагаевского сельского
округа. Оно состоялось при вы-
сокой активности станичников с
участием главы администрации
округа Олега Салтановского и его
заместителя Игоря Перекотия. В
числе приглашенных – замести-
тели руководителей двух управ-
лений мэрии города-курорта.
Управление ЖКХ представлял
Олег Пляскин, а управление
внутренней политики – Ольга
Попова.

По информации заведующей
участковой больницей Гостагаев-
ской Людмилы Демурчевой, при-
вивку от новой коронавирусной
инфекции сделали 1635 жителей
сельского округа. И желающих
вакцинироваться – множество!
«Ждем дополнительных объемов
поступления вакцин, у всех, кто
уже привился, включая оба этапа,
не отмечено никаких осложнений,
особенно у категории населения
старше 65 лет», – отметила руко-
водитель учреждения здравоох-
ранения.

Члены совета общественности об-
судили возможность подачи заявок
для приезда мобильного ФАПа с
целью организации вакцинации в
трудовых коллективах. Людмила
Демурчева подробно рассказала,
как по итогам прохождения вакци-
нации получить соответствующий
сертификат с QR-кодом на портале
Госуслуг.

Программа ремонта дорог и тро-
туаров, устройство искусственных
неровностей, установка ограничи-
тельных знаков, замена уличных
светильников, новые проекты осве-
щения станицы… Эти темы были
подняты в диалоге с заместителем
начальника управления ЖКХ мэрии
Олегом Пляскиным. Он доложил
гостагаевцам, что муниципальным
контрактом определен исполнитель
ремонтно-дорожных работ – анап-
ское ДРСУ «Вираж». Однако заявку
сельского округа на 2021 год при-
шлось сократить. Иначе на ее вы-
полнение пришлось бы потратить

Гостагаевцы
за порядок!
О чём говорили на совете общественности
сельского округа
весь бюджет курорта на ремонт и
содержание автодорог.

«В срок до сентября подрядчик
обязуется отремонтировать ас-
фальтовое покрытие на участках
автодорог по улицам Набережной,
Колхозной и Свободы, – отметил
Олег Пляскин. – А по программе со-
держания автодорог 4-й категории
уже начат ремонт щебеночного слоя
на улицах Механизаторов, Комму-
наров и по Огородному переулку. А
следующим этапом будут отремон-
тированы в щебеночном исполне-
нии участки улиц Партизанской,
Кубанской и Пионерской».

Члены совета общественности
при поддержке руководителей ад-
министрации округа буквально «за-
сыпали» представителя управления
ЖКХ дополнительными адресами
имеющихся проблем. К сожалению,
на 2021 год в Гостагаевской не
предусмотрен ремонт тротуаров.
Хотя на многих загруженных улицах
люди, включая детей-школьников,
вынуждены передвигаться прямо
по проезжей части. Не начат пока
и ремонт или замена уличных све-
тильников. Хотя средства в бюджете
на это предусмотрены.

По словам Натальи Подлесной,

директора школы № 15, на выходе
с территории  школы на улицу
Колхозную необходимо огражде-
ние тротуара. Чтобы, не дай бог,
не случилось беды. На Крымской,
в районе детского сада № 45, нуж-
дается в срочном ремонте тротуар,
ставший непроходимым препят-
ствием. А по улице Новороссийской
(на пересечении с Трудящихся)
жители просят поставить знаки
ограничения скорости и камеру
видеонаблюдения.

По итогам обсуждения основного
вопроса решили сформировать и
вновь направить в УЖКХ список

«самых страшных» улиц Гостагаев-
ской, чтобы добиваться их ремонта.
А также инициировать фактическое
решение проблемы бродячих собак.
Гуманное отношение к животным
– конечно, здорово. Как и то, что
микропредприятие ИП Агеевой в
Анапе за муниципальные деньги
отправляет бездомных собак на
передержку. А после стерилизации
вновь выпускает на волю. Но увы,
это не решает проблемы. Стаи
агрессивных псов стали подлин-
ным бедствием Гостагаевской и
угрожают уже не только детям, но
и взрослым.

В числе других вопросов обсу-
дили состояние противопожарной
безопасности, борьбу с наркопре-
ступениями и их профилактику,
мобилизацию жителей на прополку
злостных сорняков – амброзии
полыннолистной и повилики. До
станичников вновь довели весомые
размеры штрафов за нарушение
действующего запрета на сжигание
сухой травы, разведение костров и
использование мангалов. Отмечено,
что в муниципалитете продолжает
действовать особый противопожар-
ный режим. Обсудили и возможные
точки культивирования конопли,
а главное – алгоритм действий
сознательных граждан, если они
заметили признаки готовящегося
наркопреступления.

Членам совета общественности
представили новых молодых ру-
ководителей органов ТОС: № 101
Елену Стаценко и № 103 Данила
Макаркина. По предложению Олега
Салтановского обсудили и прого-
лосовали за резервирование двух
участков муниципальной земли
для организации там площадок для
отдыха детей и взрослых. Зеленые
уютные уголки отдыха с лавочками
и тренажерами могут появиться по
адресам: улица Мира, 149 и улица
Свободы, 69.

В завершение заседания члены
совета общественности одобрили
предложенные Сергеем Грязиным,
руководителем совета ветеранов
округа, кандидатуры трех заслужен-
ных земляков-гостагаевцев. В числе
других уважаемых людей они будут
награждены мэром и городским
советом ветеранов в ходе торжеств
по случаю впервые отмечаемого 28
июля Дня ветерана Анапы.

Алексей
Константинов

1июля в России отмечался
 День ветеранов боевых

действий. Памятная дата, не
установленная пока официально,
посвящена всем, кто воевал за
Советский Союз и современную
Россию в различных войнах и
вооруженных операциях после
1945 года. А это Корея, Вьетнам,
Алжир, Египет, Сирия, Ангола,
Мозамбик, Эфиопия, Афганистан,
Камбоджа, Лаос, Бангладеш,
Ливан... А после – Таджикистан,
Чечня, Южная Осетия, Абхазия.
И вновь Сирия.

Полный перечень государств, го-
родов, территорий, а также перио-
дов проведения боевых действий с
участием граждан РСФСР и России
приведен в приложении к Феде-
ральному Закону «О ветеранах». А
инициатива учреждения памятной
даты принадлежит самим ветера-
нам войн и конфликтов за преде-
лами страны. С 1 июля 2009 года
она стала ежегодно отмечаться в
большинстве регионов страны.

В Сквере боевой славы Анапы
уже не первый год собираются
ветераны «малых» войн, вдовы и
родственники погибших и умер-
ших военнослужащих. Не стало

Это наша память и боль
В Городе воинской славы почтили память участников боевых действий

исключением и 1 июля 2021 года.
Под «афганские» песни группы
«Любэ» и Александра Розенбаума
анапчане собирались ветеранскими
организациями, группами, семья-
ми. Ведь для многих это очень
личная история.

Так, у пришедшего в Сквер бое-
вой славы депутата Совета Анапы
Амазасба Эйрияна – свой осо-
бый повод поклониться памяти

ветеранов Чечни. Потому что на
обновленной гранитной плите
высечено имя близкого человека,
воспитывавшего его в детстве, –
капитана ФСБ Рената Балиевича
Саитова. И похожий личный по-
вод – у многих собравшихся на
памятное мероприятие.

Разделившись на три группы,
участники митинга отдали честь
землякам, погибшим как в годы

Великой Отечественной войны,
так и в ходе последующих военных
действий. Алые гвоздики легли
на гранитные плиты монументов
«Вечный огонь», воину-афганцу и
анапчанам, павшим при выполне-
нии воинского долга в Чеченской
Республике. Возле этого монумента
отслужил панихиду отец Андрей
из прихода святого Серафима
Саровского. И впервые совершил

чин освящения.
Минутой молчания – общей для

всех ветеранов, их друзей, близких
и членов семей – завершилось па-
мятное мероприятие. Но не раз еще
в тот день они вспомнят погибших
парней, смахнут навернувшуюся
слезу. Потому что память о наших
ребятах, защищавших ближние и
дальние рубежи Отечества, забве-
нию неподвластна.

Актив станицы проблемы обсуждает сообща

Цветы к монументу павшим в Чечне Вспоминая погибших товарищей



которую оставила дождевая вода
после субботнего ливня. Тротуар
надежный, но с годами поряд-
ком просел. Образовалась яма. И
по словам жителей, вышедших
посмотреть, как устраняется их
коммунально-жилищная пробле-
ма, лужа после дождей здесь стояла
часами. А ее глубина достигала
порой 30 сантиметров.

В этом районе города множество
отелей, гостевых домов. Постоянно

ходят отдыхающие, мамочки с дет-
скими колясками. Пройти после
дождей по дорожке, не намочив
ноги, было проблематично.

«Мы, жильцы, обсуждали даже
вариант самим починить этот
тротуар, – признается Игорь
Чечурин. – Но здесь под слоем
балласта и плитки уложено аж
шесть силовых кабелей. Без про-
фессионалов тут не справиться.
Знали б, что «Ремстрой» так опе-

ративно откликнется, – давно бы
им позвонили».

«Ремонтные работы по сигналам
жителей – это обычная практика,
– сообщил директор МКУ «Рем-
строй» Юрий Щекотихин. – Вы-
езжаем на место, выслушиваем
жителей, составляем план работ.
В данном случае проблема очевид-
ная. Планируем за 2-3 дня силами
одной бригады из четырех человек
полностью ее устранить».

кредит, подготовили помещение.
Но качественное оборудование
для магазина стоит немало. Плюс
оборотные средства. Снова лезть
в «долговую яму»? А тут еще на-
чалась пандемия, мы с мужем
остались без работы.

Словом, отступать было некуда.
И в один из вечеров, листая Ин-
стаграм, я прослушала интервью
с директором Центра занятости
Анапы Алексеем Гиричем, где
рассказывалось про меры государ-
ственной поддержки безработных
граждан, стремящихся воплотить в

жизнь свой бизнес-проект.
«Вот он, наш шанс», – подумала

я. И, не откладывая в долгий ящик,
прямиком отправилась в ЦЗН, по-
знакомилась там со специалистом
центра Екатериной Рользинг. Она
с интересом выслушала идею от-
крытия ИП и магазина, доступно
рассказала, что нужно делать,
помогла с бизнес-планом. И вот я
на заседании комиссии. Выслушав
мою воодушевленную речь, отпра-
вили ждать решения.

Честно говоря, многие знакомые
не верили, что возможно получить

субсидию. Но я верила в себя и
нашу с мужем идею. И вот оно,
известие: ваш бизнес-план по-
нравился, решено выделить вам
единовременную материальную
помощь. Радости не было предела!
После такой поддержки хочется
развиваться дальше: наращивать
ассортимент и переработку, вы-
пускать вкусные полуфабрикаты,
совершенствовать доставку.

Мы воплотили свою мечту,
открыли свое дело. И спасибо
государству за понимание и под-
держку!
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Как служба занятости Анапы малому бизнесу помогает

Анастасия и Владимир – владельцы мясного магазина

Помощь скорая,
коммунальная
«Ремстрой» оперативно реагирует на проблемы жителей

Бригада рабочих сразу приступила к ремонту тротуара

Вадим
Широкобородов

ПРИЕЗЖАЙТЕ, будет
 интересно! – позвонил

в редакцию «АЧ» ветеран тру-
да Игорь Захарович Чечурин,
житель многоквартирного дома
№ 48 по улице Шевченко. – По-
сле каждого дождя на тротуаре
перед домом – глубокая лужа.
Устали от этой проблемы, она
мешает не только нам, но и
пешеходам. Наконец, догада-
лись позвонить в управление
ЖКХ мэрии. И что вы думаете?
Уже на следующее утро лично
прибыли руководители пред-
приятия «Ремстрой» Щекотихин
и Щёголев. А через час бригада
рабочих приступила к ремонту
тротуара».

На снимках с места работ – бри-
гада мастеров муниципального
казенного учреждения «Рем-
строй» под руководством Андрея
Архипова.

«Сейчас между тротуаром и
парковочной площадкой меняем
16 метров поребриков вдоль фа-
сада дома, – рассказал бригадир.
– Установим новые, более высокие,
они станут надежной преградой от
дождевой воды со стороны про-
езжей части. После чего полно-
стью переложим существующую
тротуарную плитку. Но перед тем
подсыплем балласт, поднимем
уровень основания, сделаем пра-
вильный уклон».

В общем, вода здесь больше
скапливаться не должна. Хозяин
одной из квартир дома Игорь
Чечурин показывает отметину,

Алексей
Константинов

ИСТОРИЕЙ успеха можно
 назвать результаты ра-

боты экспертной комиссии
Анапского центра занятости
населения, которая изучает
бизнес-планы начинающих
предпринимателей. И у этой
истории есть имя – Анастасия
Торопцева, индивидуальный
предприниматель, а также ее
муж Владимир. После предо-
ставления им на конкурентной
основе единовременной финан-
совой помощи в размере 290
тысяч рублей, Настя и партнеры
реанимировали в хуторе Крас-
ном магазин мясной продукции
с функцией доставки. И быстро
вывели его в лидеры бизнеса
на локальном рынке.

Действующий предприниматель
с удовольствием поделилась с
сотрудниками службы занятости
своим опытом:

– Свое дело – мечта многих
людей. Но любой бизнес, даже
самый малый, требует вложений.
В молодости Владимир работал
продавцом и рубщиком мяса. Идея
собственного дела не покидала дол-
гие годы, но мешали разного рода
обстоятельства: переезды, строи-
тельство дома. А еще, признаюсь,
были страх и нерешительность.

Мы изучили этот бизнес «от и
до», еще семь лет назад оформили

К СВЕДЕНИЮ
УЧАСТНИКОВ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА!

На основании п.3 ст. 66 Фе-
дерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» ООО «Редакция
газеты «Анапское Черноморье»
сообщает о своей готовности предо-
ставить печатную площадь на бес-
платной основе для публикова-
ния предвыборных агитационных
материалов политических партий
и кандидатов, которые будут за-
регистрированы по Славянскому
одномандатному избирательному
округу №48 в газете «Анапское
Черноморье».

Общий объем бесплатной пе-
чатной площади – 6400 квадрат-
ных сантиметров, половина из
которой будет предоставлена для
предвыборной агитации полити-
ческим партиям, а половина – за-
регистрированным кандидатам
по Славянскому одномандатному
избирательному округу №48.

Все публикации осуществляются
после проведения жеребьевки и
заключения договоров.

Телефон – 8-86133-46-672.
Адрес редакции: 353440, Крас-

нодарский край, г-к Анапа,
ул. Советская, 134.

На основании п.7 ст. 66 Фе-
дерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации» ООО «Редакция
газеты «Анапское Черноморье»
сообщает о своей готовности пре-
доставить печатную площадь на
платной основе для публикова-
ния предвыборных агитационных
материалов политических партий
и кандидатов, которые будут за-
регистрированы по Славянскому
одномандатному избирательному
округу №48 в газете «Анапское
Черноморье».

Общий объем платной печатной
площади – 12800 квадратных
сантиметров.

Стоимость 1 квадратного санти-
метра печатной площади:

- на первой полосе – 100
рублей, но не более 250 квадрат-
ных сантиметров;

- на цветной полосе – 75
рублей;

- на черно-белой полосе – 50
рублей.

Все публикации осуществляются
после поступления заявок, прове-
дения жеребьевки и заключения
договоров.

Оплата производится в рублях,
100% безналичным авансовым
платежом из избирательного
фонда партии или кандидата на
условиях предоплаты.

Телефон – 8-86133-46-672.
Адрес редакции: 353440, Крас-

нодарский край, г-к Анапа,
ул. Советская, 134.

ПРОВЕРКИ
В «Китайке»
курили кальян

В селе Витязево прошло
рейдовое мероприятие по вы-
явлению нарушений законо-
дательства.

Рабочая группа из специали-
стов управления торговли мэрии
города-курорта и уполномоченных
сотрудников полиции проверила
столовую «Китайка» на улице
Черноморской в селе Витязево.

На месте был установлен факт
курения кальяна, что нарушает тре-
бования федерального законода-
тельства. Проверочные материалы
направлены в Роспотребнадзор для
принятия решений в отношении
владельцев заведения.
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ВЕЛИКУЮ Отечественную
  войну он прошел с пер-

вого до последнего ее дня и
сражался в передовых отрядах.
А бывало, и опережал атакую-
щую пехоту, выкатывая вперед
орудия и открывая огонь на
поражение.

Â áîÿõ çà Êðûìñêóþ
В Рабоче-крестьянскую Красную

Армию Михаил Шапарь был призван
еще в сентябре 1938 года. Службу
проходил в Северо-Кавказском во-
енном округе, в 542-м легком артил-
леристском полку 158-й стрелковой
дивизии. 22 Июня 1941 года она в со-
ставе 34-го стрелкового корпуса на-
ходилась на Украине, в районе Чер-
касс, а затем была переброшена под
Витебск. После ожесточенных боев
19-я армия отошла на переформиро-
вание, а 34-й стрелковый корпус был
передан в подчинение 16-й армии.
Корпус был сосредоточен на левом
берегу Днепра.

Артиллерию принято
считать «богом войны»,
и дивизия, в которой
сражался Шапарь,
участвовала в сражении
за Смоленск, а также
совместно с 127-й
стрелковой дивизией вела
напряженные бои в районе
Рябцево. В тех сражениях
было успешно отбито
семь атак пехоты и танков
противника.

После жестоких схваток с фаши-
стами у знаменитой Соловьевской
переправы через Днепр остатки
158-й стрелковой были переданы
127-й стрелковой дивизии, в составе
которой и продолжил свой фронто-
вой путь артиллерист Шапарь. Это
воинское соединение, отличившись
в сражении под Ельней, было пре-
образовано во 2-ю гвардейскую
стрелковую дивизию.

Первую свою награду – орден
Отечественной войны I степени –
Михаил Шапарь получил 24 июня
1943-го. К тому времени он уже
был командиром дивизиона 423-го
гвардейского артполка, гвардии
капитаном, отличившимся в боях
на Кубани. Так, в середине апре-
ля в боях за тогдашнюю станицу
Крымскую, а ныне – город Крымск,
его дивизион под непрерывной
бомбежкой, артиллеристским и
минометным обстрелом продолжал
вести огонь. За эти дни гвардей-
цы уничтожили 12 пулеметов, 15
автомашин с войсками и грузом,
10 ДЗОТов, 4 миномета, взорвали
склад с боеприпасами, подавили
огонь 5 артиллеристских и 4 ми-
нометных фашистских батарей. В
решающие минуты боя за высоту
910 Шапарь лично становился
у орудия и в упор расстреливал
гитлеровцев.

20 октября 1942-го Шапарь
был еще в должности
командира батареи. В бою
за высоту 910 Баксанского
района Кабардино-Балкарии
на его батарею пошли танки
противника. Комбат, лично
руководя орудийными
расчетами, хладнокровно
и бесстрашно подпустил
их на 300-400 метров
и уничтожил 4 танка,
1 машину с орудием и до
60 наседавших на батарею
немецких солдат.

После освобождения Таманского
полуострова герой нашего рассказа
готовил свой дивизион к высадке на

Артиллеристы 2-й гв. стрелковой дивизии входят в освобожденный Краснодар. 1943 год

Бог войны
Артиллерист Михаил Шапарь по фашистам
бил прямой наводкой

Воины 2-й гв. Таманской дивизии. Конец мая 1945 годаМихаил Шапарь в годы войны

Красноармейцы на границе Восточной Пруссии

Архив

Александр Трущенко

Керченский полуостров. В ноябре
1943-го дивизион Шапаря пере-
правился в первых рядах десантно-
штурмовых отрядов.

8 ноября 1943 года отважный
гвардии капитан по итогам боев
за освобождение Кубани и Та-
манского полуострова получил
вторую награду – орден Красного
Знамени, проявив себя муже-

ственным, отважным, стойким
командиром.

Îò Êåð÷è
äî Ñàïóí-Ãîðû
Начались упорные бои на Кер-

ченском полуострове. 11 апреля
артиллерия дивизии произвела

несколько интенсивных обстрелов
переднего края немецких позиций,
после чего на штурм вражеских
укреплений пошли стрелковые
подразделения. В этот день во вре-
мя прорыва сильно укрепленной
гитлеровской обороны в районе вы-
соты 164.5 дивизион Шапаря огнем
взламывал оборону противника на
промежуточных рубежах.

На следующий день в бою за
Ак-Монайские позиции батареи
дивизиона прямой наводкой рас-
стреливали огневые точки и живую
силу противника. Было захвачено
в плен 30 вражеских солдат и офи-
церов, из них 15 – лично Михаилом
Шапарем.

С 11 по 18 апреля дивизия
с боями прошла без
остановки от Керчи
до Сапун-Горы, взяв в плен
около 6 тысяч немецких
и румынских солдат
и офицеров, уничтожив
большое количество
вражеской живой силы,
боевой техники
и вооружения.

На счету дивизиона Шапаря в
боях за освобождение Крыма –

20 уничтоженных пулеметов, 6
минометов, 4 орудия, 3 танка, 7
автомашин, до 300 солдат и офице-
ров. По итогам тех боевых операций
21-й гвардейский артполк был удо-
стоен звания «Севастопольский»,
а дивизия награждена орденом
Суворова II степени. Гвардии майор
Михаил Шапарь был представлен к
высшей советской награде – ордену
Ленина, однако 30 мая 1944 года
приказом командующего артил-
лерией Отдельной Приморской
армии был награжден орденом
Красного Знамени.

Îãîíü â óïîð
Завершал свой боевой путь гвар-

дии майор Михаил Шапарь в Вос-
точной Пруссии. 5 февраля 1945
года там развернулось ожесточен-
ное сражение. Отчаянно сопротив-
ляясь и не считаясь с потерями, враг
пытался остановить продвижение
наших войск.

Северо-западнее Кёнигсберга
неприятель то и дело переходил
в контратаки. Тем не менее, в
ходе тяжелых боев удалось занять
несколько сильно укрепленных
населенных пунктов. 7 февраля
дивизион Шапаря огнем орудий
поддерживал пехоту, наступающую
на высоту 89.6 и район усадьбы
Кегелье. Противник перешел в
яростную контратаку, сопровождая
своих автоматчиков танками и са-
моходными орудиями. Завязался
ожесточенный бой, и немцам  даже
удалось потеснить подразделения
15-го гвардейского стрелкового
полка. В ходе боя дивизионная
артиллерия под командованием
гвардии майора Михаила Шапаря
сокрушала фашистов своим огнем.
В этом сражении было уничтожено
7 станковых пулеметов, 2 миномет-
ных батареи, одна 75-миллиметро-
вая пушка и истреблено более 2 рот
немецких солдат.

В районе населенного
пункта Штольценберг
при разгроме группировки
противника, окруженной
юго-западнее
Кёнигсберга, фашисты
яростно рвались вперед,
открыв интенсивный
артиллерийский и
минометный огонь. Тогда
Шапарь выкатил свои
орудия на прямую наводку
и стал расстреливать
немцев в упор. Враг,
придя в замешательство,
стал разбегаться.

На высоту 89,6 и фольварк Кеге-
лье дивизион под командованием
Шапаря вступил раньше наступаю-
щей пехоты, окружил до 40 немец-
ких автоматчиков и расстрелял их.
Вражеские рубежи были заняты
нашими артиллеристами. За бес-
предельное мужество и отвагу в
боях приказом командующего ар-
тиллерией 2-й гвардейской армии
гвардии майор Шапарь был на-
гражден полководческим орденом
Александра Невского.

На кителе Михаила Константи-
новича также красовались медали
«За оборону Кавказа», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За
взятие Кёнигсберга».

После войны офицер продолжил
службу, и в 1949 году к арсеналу его
наград добавилась медаль «За бое-
вые заслуги», а в 1953 году – орден
Красной Звезды. Уволившись в запас,
Михаил Шапарь жил в Москве, рабо-
тал начальником штаба гражданской
обороны Научно-исследовательского
института имени Н.Ф. Гамалеи.
6 апреля 1985 года гвардии полков-
ник в отставке Шапарь награжден
орденом Отечественной войны I
степени. Скончался Михаил Кон-
стантинович в 2000 году.
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05.00 Х/ф «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+).
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой» (12+).
08.10 «Здоровье» (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.15 Жанна Бадоева
в проекте-путешествии
«Жизнь других» (12+).
11.15, 12.15 «Видели
видео?» (6+).
13.55 Х/ф «Русский Север.
Дорогами открытий» (0+).
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой
скорости» (16+).
17.05 «День семьи, любви
и верности». Концерт (12+).
19.15 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» (6+).
00.05 Х/ф «Пираньи
Неаполя» (18+).

04.20 Х/ф «Счастливый
маршрут» (12+).
06.00 Х/ф «45 секунд» (12+).

08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
14.00 Т/с «Полоса
отчуждения» (12+).
17.50 Х/ф «Сердечных дел
мастера» (12+).
20.00 Вести.
21.50 Футбол. ЧЕ-2020. Финал.
01.00 Х/ф «Тренер» (12+).

04.50 Т/с «Лесник» (16+).
07.20 «Кто в доме
хозяин?» (12+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «У нас
выигрывают!» (12+).
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Детская Новая
волна-2021» (0+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+).
22.30 «Маска» (12+).
01.50 «Скелет в шкафу» (16+).
02.50 Т/с «Адвокат» (16+).

06.30 Х/ф «Колдовское
озеро». Детектив (12+).
08.30 Х/ф «Блеф» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская
защита» (12+).

06.00, 09.15 «Смерть
шпионам. Лисья нора» (12+).
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Альманах №44» (12+).
11.30 «В логово зверя.
Последний поход» (12+).
12.20 «Код доступа». «Генри
Киссинджер. Серый кардинал
Белого дома» (12+).
13.15 «Оружие Победы» (6+).
13.40 «Последний
бронепоезд» (16+).
18.15 «Легенды советского
сыска» (16+).
20.45 Х/ф «Черный принц» (6+).
22.40 «Вход в лабиринт» (12+).
04.35 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40 «Вызов принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 22.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Горячая линия +» (16+).
11.30 «Экономика в деталях.
Итоги» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «У Бога свои
планы» (16+).
15.45 «Край Добра» (6+).
16.00 «На выезд» (6+).
16.15 «Перейдем
на личности» (6+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).
17.30 «Народный формат» (12+).
18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
00.00 Х/ф «Если можешь,
прости...» (16+).

13.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+).
14.50 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+).
15.45 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+).
16.35 «Мужчины Галины
Брежневой» (16+).
17.25 Х/ф «Замуж после
всех» (12+).
21.20 Х/ф «Не приходи
ко мне во сне» (12+).
01.10 Петровка, 38 (16+).
01.20 Х/ф «Лишний» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.45 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» (0+).
11.05 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (0+).
13.35 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» (0+).
16.05 Х/ф «Индиана Джонс
и королевство хрустального
черепа» (12+).
18.35 Х/ф «Перси Джексон
и похититель молний» (12+).
21.00 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+).
23.05 Х/ф «Легион» (18+).
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+).
02.35 «Интервью
с вампиром» (16+).

06.30 М/ф «Маугли».
08.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дела сердечные».
11.40 Больше, чем любовь.
Георгий Тараторкин
и Екатерина Маркова.
12.25 «Путешествие волка».
13.20 «Коллекция Пегги
Гуггенхайм».
13.50 «Либретто». Ш.Гуно
«Фауст».
14.05 «Звезда Валентины
Серовой».
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца
четырех».
15.50 «Пешком...» Театр
Российской Армии.
16.20 «Старая Ладога. Первая
древнерусская столица».
17.00 Линия жизни. Зинаида
Кириенко.
18.00 Музыкальный
дивертисмент «Искусство -
детям».
19.30 Новости культуры.
с Владиславом Флярковским.
20.10 Больше, чем любовь.
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис.
20.50 Опера Ж.Бизе
«Кармен».
01.55 «Завещание Баженова».
02.40 М/ф «Легенды
перуанских индейцев».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Владиславом

Ивановичем (Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Благовещенская, пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744, телефон
8 918 2120392, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
15157, страховое свидетельство государственного пенси-
онного страхования кадастрового инженера 071-546-036
48, являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от
15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в
государственном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0709007:385, расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок № 291, № 292) выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являетсяМУРАДХАНОВА
Марина Владимировна (тел. 8 988 339 09 22, почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор»,
участок № 291, 292).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок № 291, 292,
6 августа 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
2 этаж, 15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 6 июля 2021 г. по 6 августа 2021 г. по адресу: г. Анапа,

ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок
№ 290, кадастровый квартал 23:37:0709007; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участки № 150 и № 266,
кадастровый номер 23:37:0709007:189.

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
Кадастровым инженером Филимоненко Олесей Феофанов-

ной (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36, e-mail: fi lim23@mail.ru,
тел. +7 929 8427579, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
11803, член А СРО «ОКИ», № квалификационного атте-
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0801004:1148, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 17,
участок 956.

Заказчиком кадастровых работ является ШПИГУНОВ
Александр Александрович (почтовый адрес: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Крылова, дом № 83, кв. 85,
тел. +7 918 9955523).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, СОТ «Пищевик», проезд 17, участок 956, 7 августа 2021 г.
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36.

Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 июля 2021 г. по 7 августа 2021 г. по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Заречная, 36.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: земли
общего пользования (проезды) территории СОНТ «Пище-
вик», кадастровый номер отсутствует; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 17, участок 958, кадастровый
№ 23:37:0801004:563; Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Пищевик», проезд 17, участок 956/1, кадастровый номер
отсутствует; по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Пищевик», проезд 17, участок 970/5, кадастровый номер
отсутствует, а также со всеми заинтересованными лицами.

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
Кадастровым инженером Филимоненко Олесей Феофанов-

ной (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36, e-mail: fi lim23@mail.ru,
тел. +7 929 8427579, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 11803, член А СРО «ОКИ», № квалификационного атте-
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0802002:433, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 15, участок 44.

Заказчиком кадастровых работ является ШПИГУНОВ

Александр Александрович (почтовый адрес: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Крылова, дом № 83, кв. 85,
тел. +7 918 9955523).

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, СОТ «Мечта», проезд 15, участок 44, 7 августа 2021 г.
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36.

Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 июля 2021 г. по 7 августа 2021 г. по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Заречная, 36.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: Крас-
нодарский край, Анапский р-н, СОТ «Мечта», проезд 15,
участок 42, кадастровый № 23:37:0802002:431; по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ «Мечта», проезд
15, участок 46, кадастровый номер отсутствует; по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ «Мечта», проезд
14, участок 43, кадастровый № 23:37:0802002:1007, а также
со всеми заинтересованными лицами.

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
Кадастровым инженером Филимоненко Олесей Феофанов-

ной (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский район,
с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36, e-mail: fi lim23@mail.ru,
тел. +7 929 8427579, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
11803, член А СРО «ОКИ», № квалификационного атте-
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0802002:362, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, г-к Анапа, СОТ «Мечта», проезд 14, участок 59.

Заказчиком кадастровых работ является ШПИГУНОВ
Александр Александрович (почтовый адрес: Красно-
дарский край, г. Анапа, ул. Крылова, дом № 83, кв. 85,
тел. +7 918 9955523).

Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, СОТ «Мечта», проезд 14, участок 59, 7 августа 2021 г.
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Заречная, 36.

Обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 июля 2021 г. по 7 августа 2021 г. по адре-
су: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка,
ул. Заречная, 36.

Смежные земельные участки, в отношении местополо-
жения границ которых проводится согласование: Красно-
дарский край, Анапский р-н, СОТ «Мечта», проезд 14, учас-
ток 57, кадастровый № 23:37:0802002:360; Краснодарский
край, Анапский р-н, СОТ «Мечта», проезд 15, участок 60,
кадастровый № 23:37:0802002:443, а также со всеми за-
интересованными лицами.

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 Кусакиной Эммой Георгиев-

ной (г. Анапа, ул. Ленина, 177, кв. 16, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный телефон
8-918-3243225, № квалификационного аттестата- 23-10-87)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605004:322, расположенного по адресу: Анапский
р-н, СОТ «Дружба», участок 372, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного
участка и исправлению реестровых ошибок в местополо-
жении границ смежных земельных участков с кадастровым
номером 23:37:0605004:327, расположенного по адресу:
Анапский р-н, СОТ «Дружба» участок 371, и с кадастровым
номером 23:37:0605004:440, расположенного по адресу:
Анапский р-н, СОТ «Дружба», участок 370.

Заказчиком кадастровых работ является КОНЮКОВ
Николай Викторович (х. Красная Скала, ул. Пролетар-
ская, 2, телефон 8-918-4757184).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Анапский р-н,
СОТ «Дружба», участок 372, 7 августа 2021 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния  границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются
с 6 июля 2021 г. по 6 августа 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы:
кадастровый номер 23:37:0605004:329, адрес: Анапский
р-н, СОТ «Дружба», участок 373.

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

mailto:lim23@mail.ru
mailto:lim23@mail.ru
mailto:lim23@mail.ru
mailto:kusakina_amma@mail.ru
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23:37:1006000:6323 (г. Анапа);
23:37:1006000:6322 (г. Анапа);
23:37:1006000:6321 (г. Анапа);
23:37:1006000:6320 (с. Сукко, ул. Советская, 33);
23:37:1006000:6319 (г. Анапа);
23:37:1006000:6318 (г. Анапа);
23:37:1006000:6313 (г. Анапа);
23:37:1006000:6312 (г. Анапа);
23:37:1006000:6310 (г. Анапа);
23:37:1006000:6309 (г. Анапа);
23:37:1006000:6308 (г. Анапа);
23:37:1006000:5280 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:5 (район пруда с. Сукко, секция №26);
23:37:1006000:4929 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:4849 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:4249 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:4245 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:4244 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:4202 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:3859 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:3858 (с. Варваровка, уч-к АФ Кавказ);
23:37:1006000:2605 (с. Сукко, район ул. Учительской);
23:37:1006000:1315 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1311 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1310 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1309 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1298 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1297 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1296 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1295 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1294 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1293 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:11 (с. Сукко);
23:37:1005001:637 (с. Сукко, ул. Советская, 5);
23:37:1005001:28 (с. Сукко, «Долина Сукко»);
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещены вышеуказанные утвержденные документы – www.
anapa-offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки – г. Анапа,
ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2 А, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых и спрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения могут подать в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и
их правах на земельные участки.

23:37:1005001:3544 (с. Сукко, ул. Советская, 88а);
23:37:1005001:3541 (с. Сукко, ул. Советская, 180);
23:37:1005001:3492 (с. Сукко, ул. Советская, 258а);
23:37:1005001:3491 (с. Сукко, ул. Советская, 258);
23:37:1005001:3483 (с. Сукко, ул. Советская, 148а);
23:37:1005001:3482 (с. Сукко, ул. Советская, 148);
23:37:1005001:3481 (с. Сукко, ул. Советская, 148б);
23:37:1005001:3479 (с. Сукко, ул. Советская, 248);
23:37:1005001:3429 (с. Сукко, ул. Советская, 160а);
23:37:1005001:3428 (с. Сукко, ул. Советская, 160б);
23:37:1005001:3427 (с. Сукко, ул. Советская, 160);
23:37:1005001:3419 (с. Сукко, ул. Советская, 228);
23:37:1005001:339 (с. Сукко, ул. Советская, 186);
23:37:1005001:3362 (с. Сукко, ул. Советская, 234а);
23:37:1005001:3351 (с. Сукко, ул. Советская, 150а);
23:37:1005001:3350 (Анапский район, с. Сукко, ул. Со-

ветская, 150);
23:37:1005001:332 (с. Сукко, ул. Советская, 152);
23:37:1005001:3255 (с. Сукко, ул. Советская, 218);
23:37:1005001:320 (с. Сукко, ул. Советская, 126);
23:37:1005001:3194 (с. Сукко, ул. Советская, 184/2);
23:37:1005001:3193 (с. Сукко, ул. Советская, 184/1);
23:37:1005001:3192 (с. Сукко, ул. Советская, 184а);
23:37:1005001:3191 (с. Сукко, ул. Советская, 47);
23:37:1005001:3190 (с. Сукко, ул. Горная, 2 в);
23:37:1005001:3179 (с. Сукко, ул. Советская, 218а);
23:37:1005001:3129 (с. Сукко, ул Советская, 232);
23:37:1005001:3097 (с. Сукко, ул. Советская, 116/1);
23:37:1005001:3096 (с. Сукко, ул. Советская, 116/2);
23:37:1005001:3090 (с. Сукко, ул. Советская, 96);
23:37:1005001:3089 (с. Сукко, ул. Советская, 96а);
23:37:1005001:3059 (с. Сукко, ул. Советская, 206);
23:37:1005001:2995 (с. Сукко, ул. Советская, 82а);
23:37:1005001:2994 (с. Сукко, ул. Советская, 82);
23:37:1005001:294 (с. Сукко, ул. Советская, 210);
23:37:1005001:288 (с. Сукко, ул. Советская, 190);
23:37:1005001:282 (с. Сукко, ул. Советская, 204);
23:37:1005001:281 (с. Сукко, пер. Речной, 7);
23:37:1005001:248 (с. Сукко, ул. Георгиевский бульвар,

2);
23:37:1005001:235 (с. Сукко, ул. Советская, 220 а);
23:37:1005001:233 (с. Сукко, ул. Советская, 216);
23:37:1005001:2329 (с. Сукко, ул. Советская, 236б);
23:37:1005001:2328 (с. Сукко, ул. Советская, 236а);
23:37:1005001:2316 (с. Сукко, ул. Советская, 170);
23:37:1005001:2315 (с. Сукко, ул. Советская, 170 а);
23:37:1005001:2288 (с. Сукко, ул. Советская, 236);
23:37:1005001:2218 (с. Сукко, ул. Советская, 149а);
23:37:1005001:2212 (с. Сукко, ул. Советская, 96 б);
23:37:1005001:2163 (с. Сукко, ул. Советская, 78);
23:37:1005001:2162 (с. Сукко, ул. Советская, 78а);
23:37:1005001:2155 (с .Сукко, ул. Советская, 136, кв. 2);
23:37:1005001:2154 (с .Сукко, ул. Советская, 134);
23:37:1005001:208 (с. Сукко, ул. Советская, 224);
23:37:1005001:186 (с. Сукко, ул. Советская, 120);
23:37:1005001:148 (с. Сукко, ул. Советская, 118);
23:37:1005001:1228 (с. Сукко, ул. Советская, 256);
23:37:1005001:1214 (с. Сукко, проезд Дорожный, 3,

кв. 2);
23:37:1005001:1187 (с. Сукко, ул. Советская, 144 а);
23:37:1005001:1179 (с. Сукко, ул. Советская, 264 д);
23:37:1005001:1178 (с. Сукко, пер. Дорожный/ ул. Совет-

ская, 1/264 в, кв. 1);
23:37:1005001:1177 (с. Сукко, ул. Советская, 92 а);
23:37:1005001:1176 (с. Сукко, ул. Советская, 94);
23:37:1005001:1146 (с. Сукко, ул. Советская, 74);
23:37:1005001:1138 (с. Сукко, проезд Дорожный, 3,

кв. 1);
23:37:1005001:1137 (с. Сукко, ул. Советская, 246а);
23:37:1005001:1136 (с. Сукко, ул. Советская, 246);
23:37:1005001:1112 (с. Сукко, ул. Советская, 222);
23:37:1005001:1111 (с. Сукко, ул. Советская, 222а);
23:37:1005001:1108 (с. Сукко, ул. Советская, 182);
23:37:1005001:1105 (c. Сукко, пер. Речной, 2);
23:37:1005001:1091 (с. Сукко, ул. Советская, 216);
23:37:1005001:1089 (с. Сукко, пер. Дорожный, 1, кв. 2);
23:37:1005001:1078 (с. Сукко, ул. Советская, 92);
23:37:1005001:1042 (с. Сукко, ул. Советская, 234);
23:37:1005001:10 (с. Сукко, ул. Советская, 146);
23:37:0000000:2736 (с. Сукко, ул. Советская);
23:37:0000000:2737 (с. Сукко, ул. Советская);
23:37:0000000:2260 (с. Сукко, ул Учительская);
23:37:1005001:3547 (с. Сукко, ул Советская, д. 144);
23:37:1005001:3546 (с. Сукко, ул Советская, д. 144в);
23:37:0000000:1488 (с. Сукко);
23:37:0000000:1435 (с. Сукко, вдоль ул. Советской и пер.

Речного);
23:47:0000000:114 (23:37:1101000:122) (г. Новороссийск

(Краснодарский край, Анапский район);
23:37:1005001:962 (с. Сукко, ул. Учительская, 37);
23:37:1005001:657 (с. Сукко, ул. Советская, 87);
23:37:1005001:553 (с. Сукко, ул. Советская, 102);
23:37:1005001:529 (с. Сукко, ул. Советская, 52);
23:37:1005001:527 (с. Сукко, ул. Советская, 48);
23:37:1005001:372 (с. Сукко, ул. Горная, 26);
23:37:1005001:3480 (с. Сукко, ул. Учительская, д. 49);
23:37:1005001:3370 (с. Сукко, ул. Советская, 117б);
23:37:1005001:3369 (с. Сукко, ул. Советская, 117);
23:37:1005001:3132 (с. Сукко, ул. Советская, д. 54);
23:37:1005001:3131 (с. Сукко, ул. Советская, д. 54б);
23:37:1005001:2205 (с. Сукко, ул. Советская, 117а);
23:37:1006000:8135 (с. Сукко, ул. Тисовая, 23);
23:37:1006000:8134 (г. Анапа);
23:37:1006000:7949 (с. Сукко, ул. Тисовая, 25);
23:37:1006000:7948 (г. Анапа);
23:37:1006000:693 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:6583 (г. Анапа);
23:37:1006000:6331 (с. Сукко, ул. Тисовая, 29);
23:37:1006000:6330 (с. Сукко, ул. Тисовая, 27);
23:37:1006000:6327 (г. Анапа);
23:37:1006000:6326 (с. Сукко, ул. Тисовая,19);
23:37:1006000:6325 (с. Сукко, ул. Советская, 23);
23:37:1006000:6324 (с. Сукко, ул. Советская, 25);

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщения о возможном

установлении публичного сервитута на территории
Анапского района Краснодарского края, опубликованные

в газете «Анапское Черноморье» в выпусках
от 22.09.2020 № 70 (14257), от 24.11.2020 № 87 (14274)

на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщениях
об установлении публичного сервитута, опубликованных в
газете «Анапское Черноморье» в выпусках от 22.09.2020
№ 70 (14257), от 24.11.2020 № 87 (14274), сообщение об
установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих раз-
мещение объекта электросетевого хозяйства и его неотъем-
лемых частей для объекта «ВЛ 10 кВ С1» Краснодарский
край, Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)
на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:1006000:90 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:86 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:84 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:9917 (с. Сукко);
23:37:1006000:9918 (с. Сукко);
23:37:1006000:9919 (с. Сукко);
23:37:1006000:9920 (с. Сукко);
23:37:1005001:4072 (с. Сукко, в границах земельного

участка ул. Советская, 212);
23:37:1006000:10718 (с. Сукко);
23:37:1006000:10719 (с. Сукко);
23:37:1006000:10716 (с. Сукко);
23:37:1006000:7120 (с. Сукко);
23:37:0000000:7 (23:37:1006000:7) г. Анапа, автодорога

«Анапа – Сукко»);
23:37:1006000:4203 (с. Варваровка, участок АФ «Кав-

каз»);
23:37:1006000:414 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:3855 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:10168 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:10165 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:3846 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2799 (с. Сукко, пер. Речной, 12 а);
23:37:1006000:20 (г. Анапа, северная сторона с. Сукко в

южной части ЗАО АФ «Кавказ», расположенного за преде-
лами участка);

23:00:0000000:224 (23:37:1005001:122) (г. Анапа);
23:37:1005001:980 (с. Сукко, ул. Советская, 240-2);
23:37:1005001:963 (с. Сукко, ул. Советская, 260);
23:37:1005001:688 (с. Сукко, ул. Советская, 151);
23:37:1005001:640 (с. Сукко, ул. Советская, 49);
23:37:1005001:627 (с. Сукко, ул. Советская, 262);
23:37:1005001:624 (с. Сукко, ул. Советская, 254);
23:37:1005001:623 (с. Сукко, ул. Советская, 252);
23:37:1005001:617 (с. Сукко, ул. Советская, 240-1);
23:37:1005001:612 (с. Сукко, ул. Советская, 230);
23:37:1005001:610 (с. Сукко, ул. Советская, 226);
23:37:1005001:603 (с. Сукко, ул. Советская, 208);
23:37:1005001:599 (с. Сукко, ул. Советская, 198);
23:37:1005001:598 (с. Сукко, ул. Советская, 196);
23:37:1005001:597 (с. Сукко, ул. Советская, 194);
23:37:1005001:595 (с. Сукко, ул. Советская, 188);
23:37:1005001:590 (с. Сукко, ул. Советская, 178);
23:37:1005001:586 (с. Сукко, ул. Советская, 172);
23:37:1005001:583 (с. Сукко, ул. Советская, 168);
23:37:1005001:581 (с. Сукко, ул. Советская, 164);
23:37:1005001:577 (с. Сукко, ул. Советская, 158);
23:37:1005001:576 (с. Сукко, ул. Советская, 156);
23:37:1005001:575 (с. Сукко, ул. Советская, 154);
23:37:1005001:568 (с. Сукко, ул. Советская, 138);
23:37:1005001:566 (с. Сукко, ул. Советская, 132);
23:37:1005001:562 (с. Сукко, ул. Советская, 124);
23:37:1005001:554 (с. Сукко, ул. Советская, 104);
23:37:1005001:551 (с. Сукко, ул. Советская, 98);
23:37:1005001:545 (с. Сукко, ул. Советская, 86);
23:37:1005001:544 (с. Сукко, ул. Советская, 84);
23:37:1005001:542 (с. Сукко, ул. Советская, 80);
23:37:1005001:540 (с. Сукко, ул. Советская, 76);
23:37:1005001:538 (с. Сукко, ул. Советская, 72);
23:37:1005001:537 (с. Сукко, ул. Советская, 70);
23:37:1005001:536 (с. Сукко, ул. Советская, 68);
23:37:1005001:532 (с. Сукко, ул. Советская, 60);
23:37:1005001:531 (с. Сукко, ул. Советская, 56);
23:37:1005001:378 (с. Сукко, пер. Речной, 10);
23:37:1005001:377 (с. Сукко, пер. Речной, 6);
23:37:1005001:376 (с. Сукко, пер. Речной, 4);
23:37:1005001:3725 (Анапский район);
23:37:1005001:3716 (с. Сукко, ул. Советская, 250);
23:37:1005001:3708 (с. Сукко, ул. Советская, 62а);
23:37:1005001:3703 (с. Сукко, ул. Советская, 174а);
23:37:1005001:3702 (с. Сукко, ул. Советская, 174);
23:37:1005001:3649 (с. Сукко, ул. Советская, 162а);
23:37:1005001:3648 (с. Сукко, ул. Советская, 162);
23:37:1005001:3639 (с. Сукко, ул. Советская, 58);
23:37:1005001:3638 (с. Сукко, ул. Советская, 58а);
23:37:1005001:3637 (с. Сукко, пер. Речной, 5б);
23:37:1005001:3636 (с. Сукко, пер. Речной, 3а);
23:37:1005001:3634 (с. Сукко, ул. Советская);
23:37:1005001:3633 (с. Сукко, ул. Советская);
23:37:1005001:3622 (с. Сукко, ул. Советская, 62);
23:37:1005001:3619 (с. Сукко, пер. Речной, 3);
23:37:1005001:36 (с. Сукко, «Долина Сукко»);
23:37:1005001:3578 (с. Сукко, пер. Речной, 5а);
23:37:1005001:3576 (с. Сукко, пер. Речной, 5);
23:37:1005001:3545 (с. Сукко, ул. Советская, 88);

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений в сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

на территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованном в газете «Анапское Черноморье»

в выпуске от 17.11.2020 № 85 (14272), на официальном
Интернет-портале администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении
об установлении публичного сервитута, опубликованном в
газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 17.11.2020 № 85
(14272), сообщение об установлении публичного сервитута
читать в следующей редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих раз-
мещение объекта электросетевого хозяйства и его неотъем-
лемых частей для объекта «ВЛ 10 кВ С3» Краснодарский
край, Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)
на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:1006000:9917 (с. Сукко);
23:37:1006000:9918 (с. Сукко);
23:37:1006000:9919 (с. Сукко);
23:37:1006000:9920 (с. Сукко);
23:37:1101003:23 (с. Сукко, ул. Приморская, 7);
23:37:1005001:213 (с. Сукко);
23:37:0000000:1488 (с. Сукко);
23:37:0000000:1435 (с. Сукко, вдоль ул. Советской и пер.

Речного);
23:37:1006000:7120 (с. Сукко);
23:37:1006000:10718 (с. Сукко);
23:37:1006000:10719(с. Сукко);
23:37:1006000:10716 (с. Сукко);
23:37:1006000:6146 (с. Сукко);
23:00:0000000:224 (23:37:1005001:122) (г. Анапа);

mailto:golovnev_as@geoii.ru
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23:37:1006000:20 (северная сторона с. Сукко в южной
части ЗАО АФ «Кавказ», расположенного за пределами
участка);

23:37:0000000:7 (23:37:1006000:7) (г. Анапа, автодорога
«Анапа-Сукко»);

23:37:0000000:2536 (с. Сукко, автомобильная дорога
«Подъезд к с. Большой Утриш»);

23:37:0000000:2146 (с. Сукко);
23:37:0000000:2131 (с. Сукко);
23:37:1005001:3658 (с. Сукко, ул. Советская, д. 264);
23:37:1005001:3657 (с. Сукко, проезд Дорожный, д. 2);
23:37:1005001:3627 (с. Сукко, ул. Центральная);
23:37:1005001:3608 (с. Сукко);
23:37:1005001:3607 (с. Сукко);
23:37:1005001:3606 (с. Сукко);
23:37:1005001:3605 (с. Сукко);
23:37:1005001:3604 (с. Сукко);
23:37:1005001:3603 (с. Сукко);
23:37:1005001:3602 (с. Сукко);
23:37:1005001:3601 (с. Сукко);
23:37:1005001:3600 (с. Сукко);
23:37:1005001:3598 (с. Сукко);
23:37:1005001:3597 (с. Сукко);
23:37:1005001:3596 (с. Сукко);
23:37:1005001:3595 (с. Сукко);
23:37:1005001:3594 (с. Сукко);
23:37:1005001:3593 (с. Сукко);
23:37:1005001:3592 (с. Сукко);
23:37:1005001:3591 (с. Сукко);
23:37:1005001:3590 (с. Сукко);
23:37:1005001:3589 (с. Сукко);
23:37:1005001:3559 (с. Сукко, ул. Советская, 185г);
23:37:1005001:3558 (с. Сукко, ул. Советская, 185в);
23:37:1005001:3520 (с. Сукко, ул. Кооперативная, 2б);
23:37:1005001:3519 (с. Сукко, ул. Центральная, 1л);
23:37:1005001:3436 (с. Сукко, ул. Центральная, 1в);
23:37:1005001:3417 (с. Сукко);
23:37:1005001:3416 (с. Сукко);
23:37:1005001:3415 (с. Сукко);
23:37:1005001:3414 (с. Сукко);
23:37:1005001:3399 (с. Сукко, земли ЖСПК «Сукко»);
23:37:1005001:3398 (с. Сукко, земли ЖСПК «Сукко»);
23:37:1005001:3309 (с. Сукко, ул. Центральная, 1г);
23:37:1005001:3171 (с. Сукко, ул. Центральная, 29);
23:37:1005001:3170 (с. Сукко, ул. Центральная, 27а);
23:37:1005001:3073 (с. Сукко, земли ЖСПК «Сукко»);
23:37:1005001:3071 (с. Сукко, земли ЖСПК «Сукко»);
23:37:1005001:3069 (с. Сукко, земли ЖСПК «Сукко»);
23:37:1005001:3068 (с. Сукко, земли ЖСПК «Сукко»);
23:37:1005001:3018 (Анапский р-н, с. Сукко, ул. Цен-

тральная, 27);
23:37:1005001:2420 (с. Сукко, ул. Центральная, 60);
23:37:1005001:2419 (с. Сукко, ул. Советская, 185);
23:37:1005001:2256 (с. Сукко, ул. Центральная, 15);
23:37:0000000:1345 (с. Сукко, земли ЖСПК «Сукко»);
23:37:1005001:1172 (с. Сукко, ул. Центральная, 57);
23:37:1005001:1169 (с. Сукко, ул. Центральная, 41);
23:37:1005001:1122 (с. Сукко, ул. Центральная, 1и);
23:37:1005001:1121 (с. Сукко, ул. Центральная, 1ж);
23:37:1005001:1120 (с. Сукко, ул. Центральная, 1е);
23:37:1005001:1119 (с. Сукко, ул. Центральная, 1д);
23:37:1005001:1045 (с. Сукко, ул. Центральная, 1б);
23:37:1005001:1044 (с. Сукко, ул. Утришская / ул. Цен-

тральная, 37/1а);
23:37:1005001:916 (23:37:1005001:918) (с. Сукко, ул. Со-

ветская, 187);
23:37:1005001:906 (с. Сукко, ул. Центральная, 7);
23:37:1005001:905 (с. Сукко, ул. Центральная, 5);
23:37:1005001:904 (с. Сукко, ул. Центральная, 3);
23:37:1005001:903 (с. Сукко, ул. Центральная, 1б);
23:37:1005001:901 (с. Сукко, ул. Центральная, 1);
23:37:1005001:876 (с. Сукко, ул. Центральная, 25);
23:37:1005001:875 (с. Сукко, ул. Центральная, 23);
23:37:1005001:874 (с. Сукко, ул. Центральная, 21);
23:37:1005001:873 (с. Сукко, ул. Центральная, 19);
23:37:1005001:870 (с. Сукко, ул. Центральная, 13);
23:37:1005001:869 (с. Сукко, ул. Центральная, 11);
23:37:1005001:846 (с. Сукко, ул. Центральная, 39);
23:37:1005001:845 (с. Сукко, ул. Центральная, 37);
23:37:1005001:844 (с. Сукко, ул. Центральная, 35);
23:37:1005001:843 (с. Сукко, ул. Центральная, 33);
23:37:1005001:842 (с. Сукко, ул. Центральная, 31);
23:37:1005001:809 (с. Сукко, ул. Центральная, 59);
23:37:1005001:807 (с. Сукко, ул. Центральная, 55);
23:37:1005001:806 (с. Сукко, ул. Центральная, 53);
23:37:1005001:805 (с. Сукко, ул. Центральная, 51);
23:37:1005001:804 (с. Сукко, ул. Центральная, 49);
23:37:1005001:803 (с. Сукко, ул. Центральная, 47);
23:37:1005001:802 (с. Сукко, ул. Центральная, 45);
23:37:1005001:801 (с. Сукко, ул. Центральная, 43);
23:37:1005001:705 (с. Сукко, ул. Советская, 185);
23:37:1005001:331 (с. Сукко, ул. Центральная, 9);
23:37:1005001:230 (с. Сукко, ул. Центральная, 61);
23:37:1005001:207 (с. Сукко, ул. Советская, 183б);
23:37:1005001:36 (с. Сукко, «Долина Сукко»);
23:37:1101000:204 (с. Сукко, ул. Утришская, 50);
23:37:1101000:199 (с. Сукко, ул. Утришская, 48);
23:37:1101000:133 (ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1101000:6 (Новороссийское лесничество, Анапское

участковое лесничество, квартал 32, часть выдела 7);
23:37:1101000:9 (с. Сукко, ул. Утришская, 97);
23:37:1101000:8 (с. Сукко, ул. Утришская, 99, квартира

2);
23:37:1101000:253 (г. Анапа);
23:37:1101000:246 (с. Сукко, ул. Утришская);
23:37:1101000:221 (с. Сукко, ул. Утришская, 109а);
23:37:1101000:201 (Анапский район);
23:37:1101000:102 (с. Сукко, ул. Утришская, 109);
23:37:1101000:10 (с. Сукко, ул. Утришская, 99, кв. 1);
23:37:1005001:967 (с. Сукко, пер. Юганский, 1);
23:37:1005001:957 (с. Сукко, ул. Утришская, 35);
23:37:1005001:947 (с. Сукко, ул. 5-й Проезд, 6);
23:37:1005001:945 (с. Сукко, ул. 5-й Проезд, 4);

23:37:1005001:88 (с. Сукко, ул. Юганское Кольцо, 33);
23:37:1005001:810 (с. Сукко, ул. 3-й Проезд, 5);
23:37:1005001:765 (с. Сукко, ул. Центральная, 75);
23:37:1005001:65 (с. Сукко, ул. Юганское Кольцо, 29);
23:37:1005001:61 (с. Сукко, ул. Самарский тупик, 22);
23:37:1005001:58 (с. Сукко, ул. Юганское Кольцо, 31);
23:37:1005001:3279 (с. Сукко);
23:37:1005001:3243 (с. Сукко);
23:37:1005001:3046 (с. Сукко, в 80 м на северо-запад от

пересечения ул. Утришской и ул. Центральной);
23:37:1005001:2266 (с. Сукко, ул. Центральная, 2л);
23:37:1005001:2265 (с. Сукко, ул. Центральная, 2м);
23:37:1005001:2262 (с. Сукко, ул. Центральная, 42);
23:37:1005001:226 (с. Сукко, ул. Березовский Бульвар,

5);
23:37:1005001:220 (с. Сукко, ул. Березовский Бульвар,

1);
23:37:1005001:219 (с. Сукко, ул. Березовский Бульвар,

3);
23:37:1005001:2164 (с. Сукко, ул. Кооперативная, 62а);
23:37:1006000:910 (с. Сукко, ул. Утришская, 31а);
23:37:1006000:822 (с. Сукко, ул. Утришская, 31);
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещены вышеуказанные утвержденные документы – www.
anapa-offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки – г. Анапа,
ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2 А, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых и спрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения могут подать в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и
их правах на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ
о внесении изменений в сообщения о возможном

установлении публичного сервитута на территории
Анапского района Краснодарского края, опубликованные

в газете «Анапское Черноморье» в выпусках от
04.08.2020 № 56 (14243), от 24.11.2020 №87 (14274)
на официальном Интернет-портале администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщениях
об установлении публичного сервитута, опубликованных в
газете «Анапское Черноморье» в выпусках от 04.08.2020
№ 56 (14243), от 24.11.2020 №87(14274), сообщение об
установлении публичного сервитута читать в следующей
редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих раз-
мещение объекта электросетевого хозяйства и его неотъем-
лемых частей для объекта «ВЛ 10 кВ С5» Краснодарский
край, Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)
на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:1006000:8048 (г. Анапа);
23:37:1006000:8050 (г. Анапа);
23:37:1006000:8619 (г. Анапа);
23:37:1006002:20 (СОТ «Зеленая роща», участок

№ 818);
23:37:1006002:204 (СОТ «Зеленая роща», участок

№ 153);
23:37:1006002:135 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

128);
23:37:1004001:205 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 50);
23:37:1006002:8 (СОТ «Зеленая роща», участок 8-10);
23:37:0000000:1488 (с. Сукко);
23:37:1005001:170 (с. Сукко);
23:37:1004001:2454 (с. Варваровка, район ул. Зеленой);
23:37:1004001:2453 (с. Варваровка, район ул. Зеленой);
23:37:1004001:2446 (с. Варваровка, ул. Новая, район

№ 21а и №21б);
23:37:1004001:2444 (с. Варваровка, ул. Новая, 21);
23:37:1004001:2431 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 8);
23:37:1004001:2430 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 8а);
23:37:1004001:2419 (с. Варваровка, ул. Молодежная, 2в);
23:37:1004001:2375 (с. Варваровка, ул. Новая);
23:37:1004001:2370 (с. Варваровка, ул. Солнечная, 4);
23:37:1004001:2307 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 54);
23:37:1004001:2269 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 52а);
23:37:1004001:2268 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 52);

23:37:1004001:2220 (с. Варваровка, ул. Зеленая,22а);
23:37:1004001:2219 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 22);
23:37:1004001:2130 (с. Варваровка, ул. Заводская, 1в);
23:37:1004001:2129 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 18);
23:37:1004001:2123 (с. Варваровка, ул. Парковая, 2,

кв. 1);
23:37:1004001:2122 (с. Варваровка, ул. Парковая, 2а);
23:37:1004001:2078 (с. Варваровка, ул. Молодежная,

46);
23:37:1004001:1697 (с. Варваровка, ул. Молодежная, 28);
23:37:1004001:1693 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 36а);
23:37:1004001:1692 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 36);
23:37:1004001:1678 (с. Варваровка, ул. Калинина, 27);
23:37:1004001:1659 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 10а);
23:37:1004001:1643 (с. Варваровка, пер. Калинина, 1);
23:37:1004001:779 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 20);
23:37:1004001:773 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 20а);
23:37:1004001:761 (с. Варваровка, ул. Зеленая/пер. Ка-

линина, 4/8);
23:37:1004001:753 (с. Варваровка, ул. Новая, 25);
23:37:1004001:740 (с. Варваровка, ул. Парковая, 2б);
23:37:1004001:705 (c. Варваровка, ул. Зеленая, 58-2);
23:37:1004001:704 (c. Варваровка, ул. Зеленая, 58а);
23:37:1004001:694 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 24а);
23:37:1004001:693 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 24);
23:37:1004001:677 (с. Варваровка, ул. Школьная, 14);
23:37:1004001:658 (с. Варваровка, ул. Новая/ул. Солнеч-

ная, 27/2а);
23:37:1004001:656 (с. Варваровка, ул. Новая, 7);
23:37:1004001:652 (с. Варваровка, ул. Парковая, 2, квар-

тира 2);
23:37:1004001:638 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 38-А);
23:37:1004001:637 (с. Варваровка, ул. Школьная 20-2);
23:37:1004001:636 (с. Варваровка, ул. Школьная, 20-1);
23:37:1004001:632 (с. Варваровка, ул. Новая, 13);
23:37:1004001:625 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 6);
23:37:1004001:619 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 28а);
23:37:1004001:618 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 56);
23:37:1004001:537 (с. Варваровка, ул. Парковая, 3);
23:37:1004001:527 (с. Варваровка, ул. Школьная, 4а);
23:37:1004001:521 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 22);
23:37:1004001:519 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 18);
23:37:1004001:518 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 16);
23:37:1004001:517 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 14);
23:37:1004001:289 (с. Варваровка, ул. Центральная, 24);
23:37:1004001:234 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 45);
23:37:1004001:233 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 43);
23:37:1004001:204 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 48);
23:37:1004001:202 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 44);
23:37:1004001:197 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 40-1);
23:37:1004001:196 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 38);
23:37:1004001:195 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 34);
23:37:1004001:194 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 32);
23:37:1004001:193 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 30);
23:37:1004001:192 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 28);
23:37:1004001:191 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 26);
23:37:1004001:186 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 16);
23:37:1004001:180 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 2);
23:37:1004001:176 (с. Варваровка, ул. Молодежная,

10-2);
23:37:1004001:173 (с. Варваровка, ул. Молодежная, 8,

кв. 2);
23:37:1004001:171 (с. Варваровка, ул. Молодежная, 6);
23:37:1004001:170 (с. Варваровка, ул. Молодежная, 4,

кв. 1);
23:37:1004001:61 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 58);
23:37:1004001:47 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 26);
23:37:1004001:40 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 9);
23:37:1004001:31 (с. Варваровка, ул. Кавказская, 28);
23:37:1004001:21 (с. Варваровка, ул. Зеленая, 14);
23:00:0000000:1270 (г Новороссийск, Новороссийское

лесничество, Анапское участковое лесничество, квартал 10
, части выделов 12,14,22,24);

23:47:0000000:114 (23:00:0000000:709) (г. Новороссийск
(Анапский район);

23:37:1006000:7120 (с. Сукко);
23:37:1006000:10718 (с. Сукко);
23:37:1006000:10719 (с. Сукко);
23:37:1006000:10720 (с. Сукко);
23:37:1006000:9920 (с. Сукко);
23:37:1006000:9919 (с. Сукко);
23:37:1006000:9918 (с. Сукко);
23:37:1006000:9917 (с. Сукко);
23:37:1006000:6146 (с. Сукко);
23:37:1006000:5386 (с. Варваровка, уч-к АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:5385 (с. Варваровка, уч-к АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:5384 (с. Варваровка, уч-к АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:4430 (с. Варваровка, уч-к АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:4428 (с. Варваровка, уч-к АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:3710 (Новороссийское лесничество, Анап-

ское участковое лесничество, квартал 5, части выделов 1,
2);

23:37:1006000:2777 (г Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:10769 (Анапский район, ЗАО АФ «Кав-

каз»);
23:37:1006000:10770 (г Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2600 (с. Сукко, ул. Курортная, 9 а);
23:37:1006000:2599 (с. Сукко, ул. Курортная, 7 г);
23:37:1006000:10768 (ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2590 (Краснодарский край, Анапский

район, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2539 (ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2479 (ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2478 (ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2477 (ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:1139 (с. Сукко, ул. Курортная, 13);
23:37:1006000:1138 (с. Сукко, ул. Курортная, 15);
23:37:1006000:1136 (с. Сукко, ул. Курортная, 9);
23:37:1006000:1135 (с. Сукко, ул. Курортная, 17);
23:37:1006000:1134 (с. Сукко, ул. Курортная, 11);
23:37:1006000:923 (ЗАО АФ «Кавказ»);
23:00:0000000:224 (23:37:1005001:122) (г. Анапа);
23:37:1006000:40 (23:37:1006000:43) (в границах АФ
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«Кавказ»);
23:37:1006000:20 (северная сторона с. Сукко в южной

части ЗАО АФ «Кавказ», расположенного за пределами
участка);

23:37:1006000:18 (восточная сторона с. Варваровка Суп-
сехского с/о в центральной части ЗАО АФ «Кавказ», рас-
положенного за пределами ориентира);

23:37:1005001:8 (с. Сукко, ул. Приморская, 1);
23:37:0000000:7 (23:37:1006000:6) (автодорога «Анапа-

Сукко»);
23:37:1005001:452 (с. Сукко, проезд Рыбацкий, 2);
23:37:1005001:448 (с. Сукко, проезд Варваровский, 2);
23:37:1005001:431 (с. Сукко, проезд Генуэзский, 2);
23:37:1005001:36 (с. Сукко, «Долина Сукко «);
23:37:1006001:336 (с. Сукко, ул. Строителей, 42);
23:37:1006001:38 (с. Сукко, ул. Строителей, 40);
23:37:1006001:12 (с. Сукко, ул. Строителей, 10);
23:37:1006002:95 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

59);
23:37:1006002:94 (СОТ «Зеленая роща», участок 152);
23:37:1006002:90 (СОТ «Зеленая роща», участок 823);
23:37:1006002:9 (СОТ «Зеленая роща», участок 37);
23:37:1006002:89 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей

/туп. Западный, 65/5);
23:37:1006002:88 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

67);
23:37:1006002:87 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

69);
23:37:1006002:86 (СОТ «Зеленая роща», участок 15);
23:37:1006002:85 (СОТ «Зеленая роща», участок 16);
23:37:1006002:84 (СОТ «Зеленая роща», участок 20);
23:37:1006002:81 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

64);
23:37:1006002:79 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

146);
23:37:1006002:78 (СОТ «Зеленая роща», участок 8-12);
23:37:1006002:60 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

120);
23:37:1006002:6 (СОТ «Зеленая роща», участок 39);
23:37:1006002:59 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

122);
23:37:1006002:33 (СОТ «Зеленая роща», 34);
23:37:1006002:31 (СОТ «Зеленая роща», участок 3/17);
23:37:1006002:303 (СНТ «Зеленая роща», участок

№222);
23:37:1006002:302 (СНТ «Зеленая роща», участок

№224);
23:37:1006002:301 (СНТ «Зеленая роща», участок

№226);
23:37:1006002:300 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

90);
23:37:1006002:3 (СОТ «Зеленая роща», участок №310);
23:37:1006002:299 (СНТ «Зеленая роща», участок

№227);
23:37:1006002:298 (СНТ «Зеленая роща», участок

№221);
23:37:1006002:297 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

92);
23:37:1006002:296 (СНТ Зеленая Роща, участок 824);
23:37:1006002:290 (СНТ «Зеленая роща» участок, 825);
23:37:1006002:287 (СНТ « Зеленая Роща», участок 815);
23:37:1006002:26 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

104);
23:37:1006002:255 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

138);
23:37:1006002:254 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

56);
23:37:1006002:253 (СНТ «Зеленая роща», участок 89);
23:37:1006002:252 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

106);
23:37:1006002:216 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

62);
23:37:1006002:212 (СОТ «Зеленая роща», участок 820);
23:37:1006002:211 (СОТ «Зеленая роща», участок 848);
23:37:1006002:206 (СОТ «Зеленая роща», участок

№ 856);
23:37:1006002:202 (СОТ «Зеленая роща», участок

№ 843);
23:37:1006002:201 (СОТ «Зеленая роща», участок

№ 850);
23:37:1006002:200 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

186);
23:37:1006002:199 (СНТ «Зеленая роща», участок

№ 853);
23:37:1006002:198 (СОТ «Зеленая роща», участок 840);
23:37:1006002:196 (СОТ «Зеленая роща», участок

№849);
23:37:1006002:195 (СОТ «Зеленая роща», участок

№847);
23:37:1006002:194 (СОТ «Зеленая роща», участок

№845);
23:37:1006002:193 (СОТ «Зеленая роща», участок 854);
23:37:1006002:190 (СОТ «Зеленая роща», участок

№ 851);
23:37:1006002:19 (СОТ «Зеленая роща», участок 819);
23:37:1006002:189 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

172);
23:37:1006002:173 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

164);
23:37:1006002:15 (СОТ «Зеленая роща», уч. №38);
23:37:1006002:148 (СОТ «Зеленая роща», участок

№844);
23:37:1006002:147 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

170);
23:37:1006002:145 (СНТ «Зеленая роща», ул. Строителей,

162);
23:37:1006002:139 (СОТ «Зеленая роща», участок 841);
23:37:1006002:138 (СНТ «Зеленая роща», участок

№ 855);
23:37:1006002:137 (СНТ «Зеленая роща», участок

№ 857);
23:37:1006002:129 (СОТ «Зеленая роща», участок 87);
23:37:1006002:119 (СОТ «Зеленая роща», участок 832);

23:37:1006002:118 (СОТ «Зеленая роща», участок 829);
23:37:1006002:117 (СОТ «Зеленая роща», участок 828);
23:37:1006002:115 (с. Сукко, ул. Строителей, 48);
23:37:1006002:112 (СОТ «Зеленая роща», участок 831);
23:37:1006002:110 (СОТ «Зеленая роща», участок 827);
23:37:1006002:106 (СОТ «Зеленая роща», участок 52);
23:37:1006002:10 (СОТ «Зеленая роща», участок 88);
23:37:1101003:41 (с. Сукко, проход к морю);
23:37:1101003:3 (с. Сукко, ул. Утришская, 16);
23:37:1004001:462 (с. Варваровка, ул. Садовая/ ул. Сол-

нечная, 5/8 а);
23:37:1004001:461 (с. Варваровка, ул. Садовая, 3);
23:37:1004001:460 (с. Варваровка, ул. Садовая, 1);
23:37:1004001:2371 (с. Варваровка, ул Солнечная, д. 4 а);
23:37:1004001:2 (с. Варваровка, ул. Солнечная, 6);
23:37:0000000:7(23:37:1006000:7) (автодорога «Анапа

– Сукко»);
23:37:1006000:2596 (с. Сукко, ул. Курортная, 7 а);
23:37:1006000:2595 (с. Сукко, ул. Курортная, 7);
23:37:1006000:2594 (с. Сукко, ул. Курортная, 5);
23:37:1006000:2593 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2592 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1006000:2591 (г. Анапа, ЗАО АФ «Кавказ»);
23:37:1004001:2520 (с. Варваровка, ул. Парковая, 2 в);
23:37:1004001:2519 (с. Варваровка, ул. Молодежная,

9/2);
23:37:1004001:152 (с. Варваровка, ул. Молодежная 9, кв.

2);
23:37:1004001:2865 (с. Варваровка, ул Зеленая, 20 а);
23:37:1006002:192 (СОТ «Зеленая роща», участок 836);
23:37:1006002:135 (СНТ «Зелёная роща», ул. Строителей,

128);
23:37:1006002:8 (СНТ «Зелёная роща», ул. Строителей,

114);
23:37:1006000:9912 (с. Варваровка);
23:37:1006000:9913 (с. Варваровка);
23:37:1006000:9914 (с. Варваровка);
23:37:1006000:9915 (с. Варваровка);
23:37:1006000:9910 (с. Варваровка);
23:37:0000000:3209 (с. Варваровка);
23:37:0000000:3208 (с. Варваровка);
23:37:0000000:3207 (с. Варваровка);
23:37:0000000:3206 (с. Варваровка);
23:37:1004001:2483 (с. Варваровка, ул. Новая, д. 5);
23:37:1004001:2495 (с. Варваровка, ул. Молодежная,

42).
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещены вышеуказанные утвержденные документы – www.
anapa-offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки – г. Анапа,
ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2 А, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на котором размещено сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых и спрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения могут подать в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и
их правах на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений в сообщение о
возможном установлении публичного сервитута на

территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованном в газете «Анапское Черноморье» в

выпуске от 03.03.2020 № 15 (14202) на официальном
Интернет-портале администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении
об установлении публичного сервитута, опубликованном
в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 03.03.2020
№ 15 (14202) сообщение об установлении публичного сер-
витута читать в следующей редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих раз-
мещение объекта электросетевого хозяйства и его неотъем-
лемых частей для объекта «ВЛ 10 кВ Рз7» Краснодарский
край, Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)
на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:0401000:364 (г Анапа, земли ТОО «Россия», секция
26, контуры 51, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 89, 92, 94,
96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, секция 27, контуры 1, 4, 7, 50,
51, 12, 17, 52, 25, 29, участок 29);

23:37:0401000:426 (с. Джигинка, относительно ориентиров
земли бывшего ТОО «Россия», секция 25, контуры 34, 42,
56, 59, 62, 75, 79, 83, 97, 99, 101, 105, 117, участок №1);

23:37:0401003:2 (Анапский район);
23:37:0401000:363 (г. Анапа, земли ТОО «Россия», секция

26, контуры 51, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 89, 92, 94,
96, 98, 100, 101, 102, 104, 106, секция 27, контуры 1, 4, 50, 51,
12, 17, 21, 52, 25, 29, участок 28);

23:37:0401000:1481 (г. Анапа, ТОО «Россия», секция 26,
контуры 51, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 89, 92, 94, 96,
98, 100, 101, 102, 104, 106, секция 27, контуры 1, 4, 7, 50, 51,
52, 12, 17, 21, 52, 25, 29, участок № 4);

23:37:0401000:1479 (г. Анапа, ТОО» Россия», секция 26,
контуры 51, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 81, 85, 89, 92, 94, 96,
98, 100, 101, 102, 104, 106, секция 27 контуры 1, 4, 7, 50, 51,
52, 12, 17, 21, 52, 25, 29 участок № 5);

23:37:0401000:425 (с. Джигинка, относительно ориентиров
земли бывшего ТОО «Россия», секция 25, контуры 34, 42, 56,

СООБЩЕНИЕ о внесении изменений в сообщение о
возможном установлении публичного сервитута на

территории Анапского района Краснодарского края,
опубликованном в газете «Анапское Черноморье» в

выпуске от 30.06.2020 № 46 (14233) на официальном
Интернет-портале администрации муниципального

образования город-курорт Анапа

Уполномоченный орган – администрация муниципального
образования город-курорт Анапа.

В связи с допущенной технической ошибкой в сообщении
об установлении публичного сервитута, опубликованном
в газете «Анапское Черноморье» в выпуске от 30.06.2020
№ 46 (14233), сообщение об установлении публичного сер-
витута читать в следующей редакции:

В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования
город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих раз-
мещение объекта электросетевого хозяйства и его неотъем-
лемых частей для объекта «ВЛ 10 кВ Рз5» Краснодарский
край, Анапский район» (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству Публичное акцио-
нерное общество «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань»)
на земельные участки с кадастровыми номерами по адресу:
Краснодарский край, Анапский район (или иное описание
местоположения)*:

23:37:0503002:12 (хут. Малый Разнокол, ул. Восточная,
3);

23:37:0505001:65 (хут. Большой Разнокол, ул. Набереж-
ная, 20);

23:37:0505001:156 (хут. Большой Разнокол, ул. Южная,
1);

23:37:0505001:151 (хут. Большой Разнокол, ул. Набереж-
ная, 135);

23:37:0505001:116 (хут. Большой Разнокол, ул. Набереж-
ная, 78);

23:37:0503000:63 (Анапский район);
23:37:0503000:13 (центральная часть земель СПК «Друж-

ба»);
23:37:0503000:3 (Анапский район);
23:37:0503000:2 (г. Анапа);
23:37:0505000:47 (ЗАО АФ «Чекон»);
23:37:0505000:346 (ЗАО «Чекон», контур 5, секция 5);
23:37:0505000:345 (ЗАО «Чекон», контур 5, секция 5);
23:37:0505000:344 (ЗАО «Чекон», контур 5, секция 5);
23:37:0505000:335 (ЗАО «Чекон», Южная часть контура

5);
23:37:0505000:334 (ЗАО «Чекон», участок 6, контур

№1);
23:37:0505000:28 (ЗАО АФ «Чекон», северо-западная часть

ЗАО «Чекон» с северной окраины хут. Красная Гора);
23:37:0505000:2 (подъезд к хут. Малый Разнокол);
23:37:0505001:83 (хут. Большой Разнокол, ул. Набереж-

ная, 40);
23:37:0503002:14 (хут. Малый Разнокол, ул. Восточная,

7);
23:37:0503002:13 (хут. Малый Разнокол, ул. Восточная,

5.
* согласно общедоступным сведениям публичной када-

стровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).
Сведения об официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещены вышеуказанные утвержденные документы – www.
anapa-offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки – г. Анапа,
ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2 А, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых испрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения могут подать в администрацию муниципального
образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки с приложением
копий документов, подтверждающих эти права (обременения
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателем земельных участков, в том числе их почтовый
адрес и (или) адрес электронной почты. Правообладатели
земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и
их правах на земельные участки.

ÂÒÎÐÍÈÊ,
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59, 62, 75, 79, 83, 97, 99, 101, 105, 117, участок № 2);
23:37:0402001:4283 (с. Джигинка, в границах ул. Вишневой

и ул. Российской, проходящий по пер. Северному, ул. Черно-
морской, ул. Цветочной, ул. Вишневой и ул. Персиковой);

23:37:0401000:1782 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 44);

23:37:0401000:1781 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 43);

23:37:0401000:1780 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 42);

23:37:0401000:1755 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 17);

23:37:0401000:1754 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 16);

23:37:0401000:1753 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 15);

23:37:0401000:1740 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26 условный участок 2);

23:37:0401000:1739 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26 условный участок 1);

23:37:0401000:1738 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 112);

23:37:0401000:1736 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 110);

23:37:0401000:1722 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 96);

23:37:0401000:1704 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 71);

23:37:0401000:1703 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 70);

23:37:0401000:1702 (г. Анапа, земли ТОО «Россия» секция
26, условный участок 69);

23:37:0401000:1427 (с. Джигинка, ул. Розы Люксембург,
ул. Новая, пер. Новый, ул. Центральная, ул. Октябрьская,
ул. Персиковая, ул. Цветочная);

23:37:0401000:50 (ТОО «Россия», северо-восточная часть
земель).

* согласно общедоступным сведениям публичной када-
стровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/).

Сведения об официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых раз-
мещены вышеуказанные утвержденные документы – www.
anapa-offi  cial.ru.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут озна-
комиться с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, подать
заявления об учете прав на земельные участки – г. Анапа,
ул. Терская, 190, кабинет 114.

Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи
с заявителем сервитута: 350033, г. Краснодар, ул. Ставро-
польская, 2 А, golovnev_as@geoii.ru; 350000, г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 55, sheptuhina_as@geoii.ru.

Официальный сайт в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на котором размещено сообщение
о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-offi  cial.ru.

Правообладатели земельных участков, в отношении ко-
торых и спрашивается публичный сервитут, если их права
не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, в течение 30 дней со дня опубликования
сообщения могут подать в администрацию муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа заявление об учете
их прав (обременений прав) на земельные участки с при-
ложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав). В таких заявлениях указывается
способ связи с правообладателем земельных участков, в
том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие
такие заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в связи с
отсутствием информации о таких лицах и их правах на
земельные участки.

Администрация
муниципального образования город-курорт Анапа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2021 № 1797

О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 31 января 2020 г. № 124
«Об образовании избирательных участков на

территории муниципального образования
город-курорт Анапа»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от
12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 34 Устава муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа и по согласованию
с территориальной избирательной комиссией Анапская
постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 31 янва-
ря 2020 г. № 124 «Об образовании избирательных участков
на территории муниципального образования город-курорт
Анапа» следующие изменения:

1) позицию «Избирательный участок № 02-09» изложить
в следующей редакции:

«Центр: г. Анапа, ул. Некрасова, 114 – МКУ ДОД Станция
юных техников муниципального образования город-курорт
Анапа.

В границах: от ул. Лермонтова по ул. Ленина (нечетная
сторона, исключая дом по ул. Ленина № 125) до ул. Завод-
ской, по ул. Заводской (четная сторона) от ул. Ленина до ул.
Краснодарской, по ул. Краснодарской (четная сторона) от
ул. Заводской до ул. Маяковского, по ул. Маяковского (не-
четная сторона) от ул. Краснодарской до ул. Владимирской,
по ул. Владимирской (четная сторона) до ул. Лермонтова,
по ул. Лермонтова (нечетная сторона, исключая дома по
ул. Лермонтова № 119 и 121) до ул. Ленина.

В избирательный участок входят:
ул. 40 лет Победы с № 13 по № 15, с № 112 по № 114;

ул. Астраханская с № 69а по № 75, с № 72 по № 86;
ул. Владимирская с № 55 по № 71, с № 66 по № 102;
ул. Заводская с № 2 по № 28;
ул. Краснодарская с № 64 по № 68;
ул. Ленина с № 77 по № 123;
ул. Лермонтова с № 113 по № 117;
ул. Маяковского № 111а, № 111б, № 111в, № 111г, № 111д,

№ 111е;
ул. Некрасова с № 111 по № 131, с № 112 по № 116;
ул. Толстого с № 111 по № 115, с № 114 по № 142.»;
2) абзац первый позиции «Избирательный участок

№ 02-18» изложить в следующей редакции:
«Центр: г. Анапа, Пионерский проспект, 103 – ООО

«Джемете-отель».»;
3) позицию «Избирательный участок № 02-20» изложить

в следующей редакции:
«Центр: г. Анапа, ул. Астраханская, 88 – Анапский филиал

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный
университет».

В границах: по ул. Лермонтова (четная сторона и ул. Лер-
монтова № 119, № 121) от ул. Ленина до ул. Владимирской,
по ул. Владимирской (нечетная сторона) от ул. Лермонтова
до ул. Маяковского, по ул. Маяковского (четная сторона) от
ул. Владимирской до ул. Краснодарской, по ул. Краснодарской
(четная сторона) от ул. Маяковского до ул. Астраханской, по
ул. Астраханской (четная сторона) от ул. Краснодарской до
бульвара Евскина; по бульвару Евскина (нечетная сторона) от
ул. Астраханской до ул. Владимирской; по ул. Владимирской
(нечетная сторона) от бульвара Евскина до пересечения с
пр. Промышленным; от пересечения ул. Владимирской и
пр. Промышленного до пр. Кристального; по пр. Кри-
стальному (нечетная сторона) до ул. Промышленной; по
ул. Промышленной (нечетная сторона) от пр. Кристального
до ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Про-
мышленной до ул. Лермонтова.

В избирательный участок входят:
бульвар Евскина № 112;
пер. Алмазный;
пер. Коралловый;
пр. Кристальный (нечетная сторона);
пр. Промышленный;
ул. Астраханская с № 88 по № 100, № 102б;
ул. Владимирская с № 73 по № 95, с № 104 по № 110;
ул. Крылова № 113;
ул. Ленина № 127, № 129, № 134;
ул. Лермонтова № 119, № 121, с № 114 по № 126;
ул. Маяковского № 114;
ул. Промышленная (нечетная сторона) с № 6 по № 16.»;
4) позицию «Избирательный участок № 02-66» изложить

в следующей редакции:
«Центр: г. Анапа, ул. Омелькова, 30 – МАУ ДОД ДЮСШ

№ 10 муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах: от Супсехского шоссе вдоль границы

города Анапы и села Супсех до ул. Ленина; по ул. Ле-
нина (четная и нечетная сторона) от границы города
Анапы и села Супсех до ул. адмирала Пустошкина, по
ул. Адмирала Пустошкина (четная сторона) от ул. Ленина до
бульваром Босфорский; по бульвару Босфорскому (нечетная
сторона) от бульвара Эллады до ул. Ленина; по ул. Ленина
(четная сторона) от бульвара Босфорский до ул. Владимир-
ской; по ул. Владимирской (нечетная сторона) от ул. Ленина до
ул. Омелькова; по ул. Омелькова (четная сторона) от
ул. Владимирской до Супсехского шоссе; вдоль Супсехского
шоссе (не включая его) от ул. Омелькова до границы города
Анапы и села Супсех.

В избирательный участок входят:
аллея Античная;
бульвар адмирала Грейга с № 9 по № 13;
бульвар Босфорский (нечетная сторона), с № 14 по

№ 22;
бульвар Эллада;
ул. адмирала Пустошкина с № 9 по № 13, с № 14 по

№ 24;
ул. Владимирская с № 103 по № 143;
ул. Ленина № 186; с № 190 по № 216;
ул. Омелькова с № 28 по № 44.»;
5) позицию «Избирательный участок № 02-73» изложить

в следующей редакции:
«Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 169а – МБОУ СОШ № 7

муниципального образования город-курорт Анапа имени
Героя Советского Союза Леонида Ивановича Севрюкова,
2 этаж.

В избирательный участок входят:
бульвар адмирала Грейга с № 1 по № 7;
бульвар адмирала Меншикова;
бульвар Босфорский с № 2 по № 12;
пр. Небесный (четная сторона);
ул. адмирала Пустошкина с № 1 по № 7, с № 2 по № 12;
ул. Антона Доронина;
ул. Аркадия Макарчука;
ул. Владимирская с № 148 по № 160;
ул. генерала Булгакова;
ул. генерала Самарина;
ул. Екатеринодарского полка;
ул. Ивана Голубца с № 143 по № 157, с № 256 по № 306;
ул. Ленина № 191 по № 229, № 182, № 184, № 188;
ул. Нижегородская;
ул. Павла Голубева;
ул. Петра Коваленко;
ул. Поликарпова;
ул. Таманская с № 169 по № 261;
ул. Юрия Веремеенко.»;
6) абзац первый позиции «Избирательный участок

№ 02-35» изложить в следующей редакции:
«Центр: пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 21, – клуб

пос. Суворов-Черкесский МБУК «Виноградная ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа.»;

7) абзац первый позиции «Избирательный участок
№ 02-70» изложить в следующей редакции:

«Центр: с. Супсех, ул. Советская, 23.».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой

информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное

опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Ивчен-
ко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с момента после его
официального опубликования.

Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выявленных объектах недвижимого

имущества, имеющих признаки бесхозяйного

Управление имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа ин-
формирует о выявлении на территории муниципального
образования город-курорт Анапа объектов недвижимого
имущества, имеющих признаки бесхозяйного:

- внутриплощадочные сети канализации насосной станции
второго подъема, протяженностью 97,2 м, расположенные
по адресу: г. Анапа, с. Сукко, ул. Киблерова, 14 в/г 16;

- внутриплощадочные сети канализации станции биологиче-
ской очистки, протяженностью 18 м, расположенные по адресу:
г. Анапа с. Сукко, ул. Киблерова, 14 в/г 16;

- внутриплощадочные сети водопровода станции биологиче-
ской очистки, протяженностью 155 м, расположенные по адресу:
г. Анапа, с. Сукко, ул. Киблерова, 14 в/г 16;

- внутриплощадочные сети водопровода насосной станции
второго подъема, протяженностью 96 м, расположенные по
адресу: г. Анапа, с. Сукко, ул. Киблерова, 14 в/г 16;

- напорная канализация, протяженностью 900 м, рас-
положенная по адресу: г. Анапа, с. Сукко, ул. Киблерова,
14 в/г 16;

- самотечная канализация, протяженностью 24 м, рас-
положенная по адресу: г. Анапа, с. Сукко, ул. Киблерова,
14 в/г 16;

- сети холодного водоснабжения, расположенные по адресу:
г. Анапа, с. Сукко, ул. Киблерова, 14 в/г 16;

- водопровод, расположенный по адресу: г. Анапа,
п. Витязево, по ул. Мира, дома 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 77а,
79, 79а, 76;

- КНС и сети водоотведения, расположенные по адресу:
г. Анапа, по ул. Верхняя дорога, д. 87 а – 101;

- опоры наружного освещения, расположенные по адре-
су: пос. Пятихатки от трассы  Анапа-Керчь до ул. Ивана
Крыгина;

- опоры наружного освещения, расположенные по адресу:
г. Анапа, с. Цибанобалка от федеральной трассы Анапа –
Керчь до ул. Трудящихся;

- тепловая сеть, расположенная по адресу г. Анапа, Суп-
сехское шоссе, 4;

- сети водоснабжения и канализации, расположенные
по адресу: г. Анапа, квартал ул. Шевченко в границах улиц
Краснодарской и Гребенской;

- ЛЭП Вл-04 кв, расположенная по адресу: г. Анапа,
ст. Гостагаевская, ул. Октябрьская, ул. 9 января;

- здание насосной станции, расположенная по адресу:
г. Анапа, ст. Гостагаевская, ул. Трудящихся;

- система канализации 5 квартала, расположенная по адре-
су: г. Анапа, г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, по ул. Советской,
пер. Нагорный, пер. Черноморский, пер. Таежный, ул. Но-
ябрьская, ул. Весенняя, ул. Нефтяников;

- сеть канализаций, расположенная по адресу: г. Анапа,
ст. Гостагаевская, ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Анап-
ская, ул. Первомайская, ул. Трудящихся, ул. Мира;

- здание бани, расположенная по адресу: г. Анапа,
ст. Гостагаевская, ул. Пролетарская/Советская, 84;

- водопроводная сеть, расположенная по адресу: г. Ана-
па, ул. Ивана Голубца, 64, 66, 68 между ул. Самбурова и
Тургенева;

- самотечный канализационный коллектор d-200 мм,
расположенный по адресу: г. Анапа, пойма реки Сукко, се-
литебная территория с. Сукко, от автодорожного моста по ул.
Утришской до автодорожного моста по пр. Дорожному;

- сарай, литер Г2, расположенный по адресу: г. Анапа,
ст. Анапская, ул. Свободы, 10;

- сарай, литер Г3, расположенный по адресу: г. Анапа,
ст. Анапская, ул. Свободы, 10;

- ТП-2 10/0,4 кВ «Киблерово», расположенная по адресу:
г. Анапа, с. Сукко, ул. Желанная, в районе домов 3, 5, 7, 9;

- техническое сооружение лестница «Тургеневский спуск»,
расположенная по адресу: г. Анапа, Высокий берег, на пере-
сечении улиц Набережной и Тургенева в районе «Старого
кладбища»;

- канализационные сети, протяженность 0,5 км, располо-
женные по адресу: г. Анапа, х. Рассвет, ул. Школьная за
ул. Мира (септик);

- канализационные сети, протяженность 2 км, располо-
женные по адресу: г. Анапа, с. Гай-Кодзор, пер. Школьный,
ул. Шаумяна – ул. Виноградная, ул. Юбилейная – поля
фильтрации (заброшенные).

Граждане и юридические лица, считающие себя собствен-
никами или правообладателями вышеуказанных объектов
недвижимого имущества могут предъявить свои права путем
обращения в управление имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Крымская 99, каб. 419, тел. (86133)
4-58-08, (86133) 5-00-25, e-mail: uio@anapa.ru.

В случае неявки вышеуказанных лиц по истечении 30 дней
со дня публикации настоящего объявления, будут проведены
мероприятия по постановке объектов недвижимого имуще-
ства на учет как бесхозяйных в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав.

Начальник управления
имущественных отношений

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Э.Г. Лобасов
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УПАКОВЩИКИ,
ВОДИТЕЛЬ-

ЭКСПЕДИТОР.

ТРЕБУЮТСЯ
В штат Управляющей ком-

пании в Сукко:
• САДОВНИК;
• КОСАРЬ травы;
• УБОРЩИЦА подъездов;
• УБОРЩИК придомовой тер-
ритории. УК обслуживает тер-
риторию малоэтажного жило-
го комплекса «Парк Утриш» в
Сукко (ул. Учительская/Нико-
лая Кондратенко). Рассмотрим
кандидатов на постоянную и
временную, сезонную работу.

 8-982-65-989-77, Анатолий.
ВОДИТЕЛИ и ГРУЗЧИКИ

на постоянную и сезонную
работу для доставки продуктов
питания по торговым точкам
Анапы и района.  8-918-902-
10-85.

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 29.06.2021 № 1828

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных специализированных розничных сезонных
сельскохозяйственных ярмарок «Фермерский дворик», проводимых

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п

Место проведения
ярмарки

Количество
торговых мест

на ярмарке

Время про-
ведения
ярмарки

Срок проведения
ярмарки

1 2 3 4 5
1 г. Анапа, ул. Астра-

ханская, дом № 3, в
районе Театральной
площади

15 с 08.00 до
18.00 час.

с 3 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по вторникам,
средам, пятницам
и воскресеньям

2 г. Анапа, пересече-
ние ул. Крылова и
ул. Ивана Голубца

30 с 08.00 до
16.00 час.

с 3 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по четвергам,
пятницам и воскресеньям

3 г. Анапа, ул. Омель-
кова, в районе
МБОУ СОШ № 7

30 с 08.00 до
16.00 час.

с 3 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по вторникам,
четвергам и субботам

4 г. Анапа, микро-
район 12, в районе
МБОУ СОШ № 6

30 с 08.00 до
16.00 час.

с 3 июля по 31 декабря 2021 г.,
еженедельно по средам
и субботам

Начальник управления торговли и потребительского
рынка администрации муниципального

образования город-курорт Анапа В.М. Блинский

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.06.2021 № 1799

О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 мая 2019 г. №1405

«О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории

муниципального образования город-курорт Анапа»

На основании статьи 34 Устава муници-
пального образования город-курорт Анапа,
в связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 24 мая 2019 г. №1405 «О создании
рабочей группы по вопросам оказания
имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, на территории му-
ниципального образования город-курорт
Анапа» изменение, изложив приложение 1
в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. 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.

3. 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».

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 25.06.2021 № 1799

«Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 мая 2019 г. №1405

(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа) от 25.06.2021 № 1799

СОСТАВ рабочей группы по вопросам
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
Воронов
Виталий Сергеевич

– заместитель главы муниципального образования город-курорт
Анапа, председатель рабочей группы;

Ефремова
Афина Николаевна

– главный специалист отдела инвестиций и развития малого
и среднего предпринимательства управления инвестиций и
перспективного развития администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Викулов
Игорь Владимирович

– начальник управления по физической культуре и спорту адми-
нистрации муниципального образо вания город-курорт Анапа;

Лобасов
Эдуард Геннадьевич

– начальник управления имущественных отношений админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа;

Сердюк
Максим
Александрович

– начальник управления инвестиций и перспективного развития
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.

».
Начальник управления инвестиций и перспективного

развития администрации муниципального
образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.06.2021 № 1828

О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальных специализированных розничных

сезонных сельскохозяйственных ярмарок «Фермерский дворик»

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) 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 терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
Союза фермеров «Анапская АККОР», в целях
повышения финансовой устойчивости малых
форм хозяйствования населения, расширения

рынка сбыта и популяризации сельскохозяй-
ственной продукции постановляю:

1. Проводить на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа муни-
ципальные специализированные розничные
сезонные сельскохозяйственные ярмарки
«Фермерский дворик» (далее – ярмарки),
в соответствии с режимом работы, разра-
ботанным и утвержденным организатором
ярмарок согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Определить организатором ярмарок
Союз фермеров «Анапская АККОР» (Ко-
лесников А.С.) (ИНН 2301103490, ОГРН
1212300014563, юридический адрес: Красно-
дарский край, Анапский район, с. Юровка,
пер. Анапский, д. 1 а, контактный телефон:
+7 (918) 182-85-32).

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

приятий по организации ярмарок и продажи
товаров на них;

2) определить режим работы и порядок
организации ярмарок, порядок предостав-

ления торговых мест на них;
3) обеспечить размещение торговых

мест на ярмарках с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения;

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

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

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочных площадках, оборудованных подъ-
ездами 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 ярмарок и продажи товаров
на них.

4. Рекомендовать государственному
бюджетному учреждению Краснодарского
края «Управление ветеринарии Анапского

района» (Ракитин Б.П.) обеспечить прове-
дение ветеринарной экспертизы продукции,
реализуемой на ярмарках.

5. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (Платонов А.А.) обеспечить
принятие мер по охране общественного по-
рядка во время проведения ярмарок.

6. 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.

7. 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».

8. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа С.В. Лобачев

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-110-

15-60. Реклама.
ВАННУ сидячую размером

120*70 см, новую, цена договор-
ная.  8-989-762-98-24. Реклама

МЕНЯЮ
1/2 ЧАСТЬ ДОМА в Витязево

(все коммуникации)+отдельно
стоящий домик, з/у (320 кв.м) на
2-комнатную квартиру в Анапе,
или ПРОДАМ.  8-918-497-45-
99, Ольга.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ и ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Д ем о н ти руе м  и  в ы в е зе м
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.

 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег. 032/34 от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35
от 16.01.2015). Реклама.


