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Наша память живая
В Анапе состоялось возложение цветов
к могиле Героя России Виктора Омелькова

         Виктория Сологуб

29 июля на кладбище
 станицы Анапской со-

стоялось возложение цветов к
могиле Героя России гвардии
майора Виктора Омелькова.
Почтить память земляка при-
шли его соратники, гвардейцы-
десантники Анапского гарнизо-
на, представители ветеранских
организаций и комитета сол-
датских матерей Анапы.

Возложение прошло как раз в
канун юбилея: 30 июля Виктору
Омелькову исполнилось бы 60. Но,
увы, этого никогда не будет. Вик-
тор, погибший смертью храбрых
в Чеченской Республике, навсегда
останется 33-летним.

Собравшиеся у могилы героя
вспоминали, что именно здесь,
в Анапе, он рос и мужал: окон-
чил среднюю школу, работал
в Анапском автотранспортном
предприятии. Именно мечта стать
десантником привела парнишку
из кубанской станицы Анапской
в Новосибирское высшее военно-

политическое общевойсковое
училище. И очень символично,
говорили участники митинга, что
родился Виктор Омельков как раз
накануне Дня ВДВ.

– Он был десантником с боль-
шой буквы. В трудную минуту
не испугался, не пожалел себя,
пожертвовал жизнью ради своих
товарищей. Своим примером
он показал, что российские де-
сантники являются достойными
продолжателями дела их от-
цов, – подчеркнул заместитель
командира 1141-го гвардейского
артиллерийского полка по военно-
политической работе гвардии под-
полковник Виталий Шмаглий.

Председатель местного отделе-
ния общественной организации
инвалидов войны в Афганистане
и военной травмы Василий Черни-
енко заметил, что анапчане свято
чтут память своих героев. Тем
более что в Анапе живут друзья,
одноклассники, ровесники героя.
Вот, к примеру, председатель ко-
митета солдатских матерей Ольга
Воротецкая.

Ольга Викторовна, как всегда,

говорила очень эмоционально.
Голос дрожал от слез, когда она
вспоминала родителей, маму
Омелькова, которую очень хорошо
знала. И тот страшный день, когда
в Анапу прибыл «груз 200». Это
был первый погибший в Чечне
анапчанин. Сопровождавшие гроб
сослуживцы Виктора рассказали,
как он погиб.

Произошло это вечером 31 дека-
бря 1994 года. Батальонная колон-
на вошла в Грозный. На одном из
мостов боевики устроили засаду.
Выстрелами из гранатометов из
ближайших домов были подбиты
несколько боевых машин десанта.
Колонна была заблокирована и
подверглась жестокому обстрелу.
С большим трудом последним
БМД в колонне удалось расчис-
тить обратную дорогу. Раненный
в ногу майор Омельков с одним из
офицеров остались прикрывать
автоматным огнем отход техники и
экипажей из подбитых машин.

Выбрав укрытие, он бил ко-
роткими меткими очередями из

«калаша» по огневым точкам бое-
виков, давая возможность своим
бойцам вырваться из ловушки.
Огонь дудаевцев усиливался. Вик-
тор получил второе ранение, уже в
руку, но продолжал отстреливать-
ся, поддерживая залегшего рядом
с ним лейтенанта: «Держись, друг!
Десантники своих не бросают!»

В итоге боевики смогли обойти
позицию офицеров. Потерявшего
сознание лейтенанта они посчита-
ли убитым. А майора Омелькова
схватили и долго зверски пытали.
О его геройской гибели потом рас-
скажет лейтенант, которому чудом
удалось спастись.

Когда десантникам удалось
пробиться к месту трагедии, во-
круг погибшего офицера валялось
множество стреляных гильз. Он
вел бой до последнего патрона.
Ценой собственной жизни гвар-
дии майор Виктор Омельков
фактически спас десятки жизней
солдат своего батальона, оставаясь
верным воинскому долгу и офи-
церской чести.
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Конкуренция между различны-
ми партиями и кандидатами на
предстоящих в сентябре выборах
будет очень серьезной.

Всего в одномандатных округах
Краснодарского края выдвинулось 93
кандидата, что на 10 человек больше,
чем на предыдущих парламентских
выборах. В частности, в 48-м Сла-
вянском избирательном округе,
куда входит Анапа, выдвинулись 10
кандидатов.

Руслан Абабко, партия «Граж-
данская платформа».

Ирина Антишко, партия «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – за
правду».

Василий Байковский, «Рос-
сийская экологическая партия «Зе-
леные».

Николай Букин, «Российская
партия пенсионеров за социальную
справедливость».

Иван Демченко, партия «Единая
Россия».

Валерия Ерютина, Либерально–
демократическая партия России.

Никита Изюмов, партия «Новые
люди».

Дмитрий Коломиец, Коммуни-
стическая партия РФ.

Александр Кузьменко, «Россий-
ская объединенная демократическая
партия «Яблоко».

Валерий Яценко, партия Рос-
та.

А председатель крайизбиркома
Алексей Черненко сообщил о полной
готовности избирательных комиссий
к выборам 17–19 сентября.

Анапские земледельцы завер-
шили уборку зерновых культур.
Из-за погодных условий жатва в
нынешнем году затянулась.

«С площади 13940 гектаров зерно-
вых колосовых и зернобобовых куль-
тур в коллективных и крестьянско-
фермерских хозяйствах намолочено
66 610 тонн зерна со средней урожай-
ностью 47,8 центнера с гектара. При
этом ячмень дал 45, а пшеница – 50
центнеров на круг», – сообщили в
управлении по агропромышленному
комплексу администрации.

Наиболее урожайными выдались
в нынешнем году нивы опытно-
производственного хозяйства «Ана-
па», где собрано 16 647 тонн зерна
при средней урожайности 62 цент-
нера, а пшеницы – 67 ц/га.

Теперь полеводы проводят диско-
вание, лущение стерни и пахоту полу-
пара, готовя почву к севу озимых.

В минувшую пятницу анапская
молодежь организовала велопо-
ход по местам боевой славы.

Его участники стартовали от Цен-
тра патриотического воспитания
молодежи «Ратмир» и проехали по
местам боевой славы города-курорта.
Как сообщили в управлении по де-
лам молодежи, в общей сложности
ребята проделали путь длиной более
10 километров.

Однодневные велопоходы – наи-
более доступный вид велотуризма, а
также прекрасная тренировка обще-
физической подготовки, считают
участники мероприятия.
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Изменения
в Устав

В городской мэрии прошла
17-я сессия Совета. Заседание
провел председатель местного
парламента Леонид Красноруц-
кий. В работе участвовали мэр
Анапы Василий Швец и замести-
тель анапского межрайонного
прокурора Артём Бакумов. Де-
путаты рассмотрели 8 вопросов
повестки дня.

Внесен ряд изменений в Устав
муниципального образования.
Добавлена статья «Инициативные
проекты». Такой проект может
внести инициативная группа чис-
ленностью не менее 10 человек,
достигших 16 лет, а также органы
ТОС, староста сельского населен-
ного пункта. Также часть форму-
лировок в Уставе изложена в новой
редакции в соответствии с измене-
ниями в законодательстве.

Добавлены средства на проведе-
ние форумов студенческой и рабо-
чей молодежи в октябре и ноябре
текущего года, а также на ремонт
кабинетов в сельских школах,
предназначенных для открытия
«Точек роста». Внесены изменения
в бюджет города-курорта и в ряд
муниципальных программ.

– Через месяц 1 сентября, время
пролетит быстро. Хочу попросить
вас побывать в школах ваших
округов, узнать, какая помощь
нужна в подготовке к учебному
году, – обратился к депутатам Ва-
силий Швец. – Еще одна важная
тема – пожароопасная ситуация.
Мы ввели режим повышенной
готовности, и нужна ваша граж-
данская позиция в работе с людьми
по разъяснению, что находиться в
лесах в этот период нельзя.

«Зеленстрой»
наводит
красоту

За 10 дней проведена колос-
сальная работа по уборке го-
родских территорий от сорной
травы, кронированию кустар-
ников и обновлению клумб.

Ежедневно на улицы Анапы
выходит более 40 человек, работы
начинаются ранним утром и завер-
шаются поздним вечером.

Работают бригады по покосу
травы и прополке. Приводится в
порядок розарий возле стелы горо-
да воинской славы, серьезные силы
брошены на Набережную.

В ближайшее время работы по
очистке города от травы и сор-
няков будут завершены. После
этого «Зеленстрой» приступит к
озеленению. Уже подготовлено
для посадки порядка 120 тысяч
цветов-многолетников.

Осенью в планах «Зеленстроя»
высадить на территории города бо-
лее 200 деревьев и кустарников.

Откроется 5
«Точек роста»

В рамках федерального про-
екта «Современная школа»
нацпроекта «Образование»
кабинеты пяти школ курорта
оснастят новым оборудованием,
чтобы перевести ребят на инно-
вационный формат обучения.
В настоящее время в классах
проводится ремонт.

Новые кабинеты естественнона-
учных дисциплин – химии, биоло-
гии, технологии – получат школы
№8 станицы Благовещенской,
№10 хутора Чекон и №20 села Вар-
варовка, кадетская школа имени
Н.В. Старшинова в Пятихатках. В
школе №9 поселка Виноградного
добавятся также кабинеты ОБЖ и
проектной деятельности.

Начиная с 2019 года, «Точки
роста» по технологическим и гума-
нитарным дисциплинам открыты
в 12 школах Анапы. До 2024 года
современные образовательные
центры должны появиться во всех
сельских школах курорта.

тысячи кубометров воды допол-
нительно, для этого предприятие
намерено к существующим шести
пробурить еще две новые скважи-
ны. Мэр Анапы поставил задачу
не только закрыть существующую
проблему, но и сделать задел на
будущее.

– Станица продолжает раз-
виваться, и сегодня необходимо
думать на перспективу, – акцен-
тировал Василий Швец. – Сейчас,
в пик нагрузки, максимальная
потребность 4200 кубов. Значит,
надо проектировать мощность во-
дозабора минимум 5 тысяч кубов,
увеличить количество скважин до
девяти.

Василий Швец поставил задачу
оперативно начать проводить
разведку и готовить проект для
проведения в межсезонье всех
необходимых работ, чтобы к сле-
дующему сезону Гостагаевская
больше не испытывала перебоев
в подаче воды.

Станичная школа № 31 построе-
на в 1962 году, здание оставляет
желать лучшего. Василий Швец

предложил на месте морально
и физически устаревшего учеб-
ного заведения построить новую
школу.

– Если делать, то большую, со-
временную, просторную школу на
1875 мест, территория это позволя-
ет, – прокомментировал мэр. – Это
поможет не только обеспечить
потребности станицы сейчас, но
и заложить серьезный резерв на
будущее.

Василий Швец поставил задачу
в следующем году готовить проект,
чтобы в 2023-2024 годах построить
необходимый станице соцобъект
и детально продумать вопрос, как
перераспределить детей, чтобы
во время стройки не прерывать
учебный процесс.

Также Василий Швец посетил
детский сад № 30 «Березка».
Главная проблема дошкольного
учреждения – отсутствие газового
отопления, котельная работает на
жидком топливе. Мэр поручил рас-
смотреть модернизацию котельной
не только этого детсада.

– Продумайте, как нам переве-
сти все объекты социокультурной
сферы, которые еще отаплива-

       Сергей Мумин

В среду, 28 июля, в Крас-
 нодарском крае отме-

чался День ветерана Кубани.
Он появился в региональном
календаре знаменательных
дат в 2006 году. Праздничные
мероприятия состоялись и в
нашем городе-курорте.

В Гортеатре собрались ветераны
Великой Отечественной войны,
труда, боевых действий, анап-
чане, десятилетия посвятившие
службе в спецподразделениях
силовых структур и в местных
органах исполнительной власти.
Эти заслуженные, уважаемые на
курорте люди стали своеобразным
связующим звеном между славным
прошлым и настоящим.

Слова глубокой признательности
им адресовал мэр Анапы Василий
Швец. От его имени к присутствую-
щим обратился заместитель главы
города-курорта Вячеслав Вовк.

Гостагаевскиеперспективы
ются жидким топливом, на газ,
– поставил Василий Швец задачу
перед управлениями капстрои-
тельства и образования. – Это и
более экономично, и безопасно.
Посчитайте стоимость, составьте
план на 2-3 года, будем поэтапно
реализовывать.

Сегодня в переводе на газовое
отопление нуждается около 20 из
более чем 200 учреждений обра-
зования и культуры Анапы.

В этот день у станичников была
возможность озвучить мэру основ-
ные волнующие их проблемы.
Народ собрался в Доме культуры
станицы Гостагаевской.

Так, был поднят вопрос рас-
положения земельных участков,
выделенных еще 10 лет назад для
многодетных семей. Частично
земли находятся в болотистой
местности. Мэр Анапы поручил
управлениям ЖКХ и капитального
строительства продумать, как мож-
но решить вопрос с водоотведением,
посчитать стоимость работ.

Жители попросили отремонти-
ровать к учебному году улицу На-
бережную, по которой дети добира-
ются в школу. В этом году в станице
запланировано асфальтирование
участков улиц Набережной, Кол-
хозной и Свободы. Василий Швец
поручил управлению ЖКХ взять
эти работы на особый контроль и
завершить до 1 сентября.

Мэр Анапы поблагодарил ста-
ничников за активное участие в
рейтинговом голосовании в рамках
проекта «Комфортная городская
среда»: «Вы голосовали активнее
всех, и в результате победил проект
реконструкции парка и стадиона в
Гостагаевской. Сейчас идет проек-
тирование, чтобы провести работы
в следующем году, и я прошу вас
подумать об идеологическом на-
полнении парка. Эта может быть
патриотическая, военная, казачья
тематика. Мне важна инициатива
жителей станицы!»

Также Василий Швец сообщил,
что по просьбам местных жителей
решен вопрос о строительстве
спорткомплекса на улице Лозовой.
Выделен земельный участок, в этом
году начнется проектирование
объекта, чтобы в следующем при-
ступить к работам.

Награды – ветеранам
гополучия», – отметил он.

К поздравлениям присоедини-
лись председатель Совета города-
курорта Леонид Красноруцкий и
председатель координационного
совета ветеранских организа-
ций Анапы, депутат Александр
Смирнов. Они поблагодарили
присутствующих за их ратный
и трудовой подвиг, за активную
жизненную позицию и достой-
ный пример для молодого по-
коления.

Ветеранам вручили благодар-
ности мэра Анапы и почетные
грамоты горсовета. 14 анапчан
получили сертификаты о награж-
дении муниципальной медалью
«Заслуженный ветеран города-
курорта Анапа».

Песнями поздравили виновни-
ков торжества артисты народного
ансамбля казачьей песни «Зар-
ница», ансамбля «Росы» из Дома
культуры станицы Гостагаевской
и заслуженный работник культу-
ры Кубани Юрий Цыганок.

«Примите благодарность за
тяжелый труд, важнейшую обще-
ственную работу, искренний па-
триотизм. Уверен, этот день еще
не раз станет ярким поводом со-

брать авторитетных, заслуженных
и уважаемых людей, на которых
мы равняемся. Поздравляю вас
с Днем ветерана Кубани, желаю
здоровья, душевного тепла и бла-

Василий Швец поставил задачу в следующем году готовить проект учебного заведения

Николай Зуров
Александр
Кореневский

НА прошлой неделе Васи-
 лий Швец побывал в Го-

стагаевском сельском округе.
В рамках рабочей поездки мэр
Анапы посетил ряд соцобъек-
тов и провел выездной прием
граждан.

Вместе с главой округа Олегом
Салтановским, директором «Ана-
па Водоканала» Романом Стойко,
депутатами Совета Игорем Огур-
цовым и Игорем Тараном мэр
Анапы осмотрел водозаборные
сооружения в хуторе Малый Чекон
и резервуар чистой воды «Андреева
гора».

Этим летом в Гостагаевской про-
блема с дефицитом в подаче воды:
из-за активной миграции и вы-
сокого потребления имеющегося
объема не хватает, и «Водоканал»
вынужден ввести ограничения
в подаче. Чтобы нормализовать
ситуацию, нобходимо порядка

14 анапчанам вручили сертификаты на медали
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Основатель Абинского
электрометаллургическо-
го завода Иван Иванович
Демченко:

– Меня часто спрашива-
ют: как могло получиться
так, что человек абсолют-
но никогда не был связан
с металлургией и посмел
замахнуться на такое про-
изводство? Я сам порой,
оглядываясь назад, не могу
это объяснить. И все же, по-
видимому, первопричиной
была «обида за державу»,
как сказал в известном
фильме «Белое солнце
пустыни» герой-патриот.
Мы поставляли за рубеж
металлолом, смотрели на
металлургическое произ-
водство и спрашивали себя:
а нам слабо?

Риск был большой, учиться
приходилось на ходу. Взяли
кредит, спасибо банкирам
и государственным структу-
рам за доверие, и в чистом
поле начали «колдовать»,
привлекли на стройку боль-
шие трудовые ресурсы,
иностранных специалистов.
Стройка не шла гладко, но
темпы строительства вдох-
новляли. Буквально за два
года мы вышли на пуск пер-
вой очереди производства,
это был стан 350. Первый
миллион тонн металлопро-
дукции ковался дольше всех
остальных: нужно было
освоить оборудование,
обучить коллектив, нала-
дить взаимодействие всех
звеньев производственной
цепочки.

На сегодня электроме-
таллургический завод,
созданный на энтузиазме
первопроходцев, не по-
боюсь этого слова, лидер
металлургической отрасли
России по многим показа-
телям, продукцию заво-
да знают во всем мире. А
иностранные партнеры,
которым мы в свое время
поставляли металлолом,
приезжают к нам за нашей
продукцией.

Хочу особо подчеркнуть
вклад металлургов в борьбу
с пандемией коронавиру-
са: кислород, одноразовые
защитные костюмы для ме-
диков, автомобили скорой
помощи для участковых
врачей – всё это труд более
четырех тысяч работников
Абинского электрометал-
лургического завода.

 Елена Иванова

ЕСЛИ ранним утром посмо-
треть с высоты птичьего

полета на небольшой кубан-
ский городок Абинск, то мож-
но увидеть длинную пеструю
ленту, что каждое утро мчится
с востока на запад по главной
улице Абинска. Эта лента со-
ткана из автомобилей. Следуя
в общем потоке, вы увидите не
поля с колосьями пшеницы, не
яблоневые сады, а громадные
корпуса Абинского электро-
металлургического завода. А
пестрая лента делает правый
поворот и оказывается на сто-
янке завода. Начинается оче-
редной трудовой день людей
железной профессии.

В 2008 году на абсолютно пустой
участок под Абинском привезли
строительную технику. А всего два
года спустя предприятие, воору-
женное передовыми технологиями
металлургической отрасли, начало
поставлять на рынок первосорт-
ную арматуру.

Первая очередь завода — это
стан 350 производительностью
500 тысяч тонн сортового про-
ката в год. Когда на этом стане
получили первый миллион тонн
готовой продукции, творческая
идея металлургов, воплощенная
в декоративное дерево из метал-
ла, пустила свои корни – дерево
стали называть «лимонным». И
повесили на него первый лимон.
Теперь оно «плодоносит» регу-
лярно. Когда фиксируется про-
изводство очередного миллиона
тонн, в сортопрокатном цехе
умельцами изготавливается золо-
тистый лимончик и прикрепляется
к веточке. Красивой традиции
много лет и за нею — тяжелый
труд сотен людей в горячем цехе.
Сейчас на «лимонном дереве» уже
8 лимонов.

Как уже было сказано, завод
стартовал с одного сортопрокат-
ного цеха. Вскоре были запущены
электросталеплавильный цех, два
метизных цеха, цех по производ-
ству извести, кислородный завод.
В настоящий момент завершается
строительство сортопрокатного
цеха мощностью 500 тысяч тонн в
год. На сегодня Абинский электро-
металлургический завод является
флагманом металлургии не только
Краснодарского края, но и всего
юга России.

Завод выпускает свыше 20 на-
именований продукции. Среди
них стальная заготовка; проволока
различных видов; арматурный
прокат гладкого и периодического
профиля; сортовой круглый, ква-
дратный и шестигранный прокат;
кислород; щебень шлаковый.
Сегодня линейка производимой
продукции заводом расширена
арматурой в бунтах по израиль-
скому стандарту, проволокой под
хромирование из низкоуглеро-
дистой стали и другими видами
металлопродукции.

С самого начала завод проекти-

ровался как объект, отвечающий
международным стандартам, ока-
зывающий минимальную нагрузку
на природу. С этой целью был
разработан практически безот-
ходный производственный цикл.
Аудит международной компании
Bureau Veritas засвидетельствовал,
что система менеджмента Абин-
ского электрометаллургического
завода проверена и соответствует
требованиям международного
стандарта ISO 45001-2018. В 2019
году Абинский электрометаллур-
гический завод получил серти-
фикат от компании TUV Reinland
– это немецкий концерн, с 1887
года осуществляет сертификацию
во всех областях производства,
в том числе и в сфере экологии.
Сертификат от данной компании
признается во всем мире как сер-
тификат авторитетного аудитора.
Если производитель не получа-
ет сертификат международной
квалификации, международный
рынок для него закрыт.

А международными партнерами
Абинского электрометаллургиче-
ского завода являются страны Ев-
ропы, Северной Африки, Израиль,
Южной Америки, Юго-Восточной
Азии, всего более 50 стран мира.

На заводе активно применяют
энергосберегающие технологии,
устройства для рециркуляции
и очищения технической воды,
фильтрующие установки на нагре-
вательных печах, автоматические
датчики уровня шума и расхода
материалов. Завод один из немно-
гих, который обеспечивает себя
электроэнергией за счет наличия
собственной газопоршневой
электростанции, не зависит от
конъюнктуры рынка, стоимости
электроэнергии и, таким обра-
зом, снижает расход электроэ-

нергии и затраты на нее.
Важное место в стратегии пред-

приятия занимает цифровизация.
В ее рамках завод совместно с
фондом «Сколково» реализует
пилотный проект по внедрению
передовых технологий.

Описывая достижения метал-
лургического гиганта, хочется
особо подчеркнуть роль пред-
приятия в борьбе с пандемией
коронавируса. Еще в 2019 году,
до пандемии, по поручению осно-
вателя металлургического завода
Ивана Ивановича Демченко завод
получил лицензию на производ-
ство медицинского кислорода. И
это спасло тысячи жизней, когда
пришла беда. Кислородом завода
закрыли все потребности Куба-
ни, помогли Республике Крым и
Ростовской области. Кроме того,
заводом закуплено и передано
врачам десять тысяч одноразо-
вых медицинских костюмов, за-
куплено и передано в муниципа-
литеты края 30 автомобилей для
участковых врачей, чтобы они
вовремя приезжали к больным.
На различные социальные нужды
Абинским электрометаллургиче-
ским заводом за последние пять
лет выделены денежные средства
на сумму более 400 миллионов
рублей. Вот такой вклад людей
железной профессии в нашу с
вами жизнь.

В конце рабочего дня пестрая
лента повторяет свой путь, только
теперь с запада на восток по глав-
ной улице кубанского городка.
Это металлурги возвращаются
домой, к своим семьям и детям. И
так каждый день, каждый месяц,
из года в год, крупица к крупице
куется очередной лимон для
«лимонного дерева», в копилку
могущества Отечества.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Золотистые символы успеха производства

Продукцию завода покупают более 50 стран Европы, Африки, Южной Америки, Азии

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Крещение
Руси

И торжественное богослу-
жение, и величавый крестный
ход, и одухотворенные лица
прихожан, и позлащенное, как
купола, одеяния священнослу-
жителей – все это было в Свято-
Владимирском храме, строя-
щемся в микрорайоне 3 А.

Торжества прошли в честь пре-
стольного дня, приуроченного к
памяти святого равноапостольного
великого князя Владимира. С его
личностью и деятельностью свя-
зано утверждение в нашей стране
православия и становление госу-
дарственности. Поэтому праздник
– День Крещения Руси имеет статус
государственно-церковного.

Свято-Владимирский храм уже
возведен, в нем ведется отделка.
Стены постепенно украшаются
большими иконами в красивых
резных киотах. Службы здесь пра-
вят пока только на большие празд-
ники. В основном богослужения
проводятся в малом храме иконы
Божией Матери «Державная».
Окрестности застроены жилыми
домами, и число прихожан уве-
личивается.

Светофор
на Спортивной

Читатели «АЧ» неоднократно
обращались в редакцию с одним
и тем же вопросом: когда будет
установлен светофор на ули-
це Спортивной в микрорайоне
Алексеевском? За коммента-
риями  мы обратились в отдел
по транспорту администрации
города-курорта.

«Дорожный регулировщик на
этом перекрестке нужен. К такому
выводу пришли и в министерстве
транспорта Краснодарского края,
но монтаж светофора – меро-
приятие дорогостоящее. Под него
должны быть выделены средства
из регионального бюджета, и толь-
ко потом начнется проектирование
объекта и само строительство.
Скорее всего, это произойдет уже
в следующем году», – сообщил
начальник отдела по транспорту
администрации города-курорта
Юрий Кудрявцев.

Поможет
соцконтракт

Семьи и одиноко проживаю-
щие граждане с доходами ниже
прожиточного минимума могут
претендовать на помощь от го-
сударства.

Один из инструментов преодо-
ления бедности – социальный
контракт с органом социальной
защиты. На основании личного
заявления, паспорта с регистра-
цией на территории края, справки
о составе семьи, данных о доходах
за последние три месяца можно
получить до 100 тысяч рублей
на ведение личного подсобного
хозяйства (ЛПХ). Ключевым усло-
вием является наличие у заявителя
или членов его семьи в аренде или
собственности земельного участка
для выращивания и реализации
сельхозпродукции.

Социальный контракт заключа-
ется на год, деньги выплачиваются
на счет в банке сразу или помесяч-
но – в сумме не менее 12 тысяч ру-
блей. А в дальнейшем такая семья
в приоритетном порядке сможет
заключить новый социальный
контракт на открытие ИП. Под-
робнее о этой мере господдержки
можно узнать в администрациях
сельских округов.
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Наша
память
живая
1 стр.

Указом Президента Виктору
Емельяновичу Омелькову было
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации. Посмертно.

Митинг был по-военному сдер-
жанным и кратким, без длинных
речей. Затем его участники, один
за другим, подходили и возлагали
алые цветы на гранит памятни-
ка. А люди в военной форме на
мгновение застывали в воинском
приветствии, отдавая честь памяти
героя.

А 30 июля, в день рождения
Виктора Омелькова, уже в городе
Иванове, в 217-м парашютно-
десантном полку 98-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии, где
он служил, прошла легкоатлети-
ческая эстафета его памяти. Как
рассказал гвардии подполковник
Виталий Шмаглий, этой традиции
уже три года:

– От каждого воинского подраз-
деления выставляется команда из
десяти человек. И победитель ее
вносится в исторический форму-
ляр части. То есть это очень почет-
но. Ну а мы решили каждый год в
день юбилея Виктора Омелькова,
а также 2 августа посещать его
могилу. Думаю, это будет наша
добрая традиция. Без пафоса,
по-семейному, по-десантному.
Ведь пока жива память о наших
героях и их подвигах, они живы.
И нас не победить.

      Виктория Сологуб

ДЕЙСТВУЮЩИЕ офицеры
  о своей службе не любят

распространяться: слишком мно-
го ограничений в части секрет-
ности. Но День ВДВ – праздник
особенный, когда даже самых
суровые и неразговорчивые
люди в форме смягчаются и
соглашаются пообщаться. Вот
как заместитель командира
1141-го гвардейского артпол-
ка по военно-политической
работе гвардии подполковник
Виталий Шмаглий. Он отдал
службе в армии более 30 лет.
Из них 18 служил в знаменитом
104-м гвардейском десантно-
штурмовом полку 76-й гвар-
дейской Псковской дивизии
ВДВ. Том самом, шестая рота
которого 21 год тому назад со-
вершила подвиг в Аргунском
ущелье.

Нет, наверное, сегодня взрос-
лого человека, который бы не
слышал подвиге шестой роты. В
том числе и благодаря кинемато-
графу. Произошло это 29 февраля
2000 года. Девяносто десантников
– шестая рота 104-го полка 76-й
гвардейской Псковской дивизии
ВДВ вступила в неравный бой с
несколькими тысячами боевиков.
Банду возглавляли арабский на-
емник Хаттаб и полевой командир
Шамиль Басаев. Бой длился почти
сутки! Наши десантники не сдали
высоту. Живыми из этого боя
вышли только шестеро солдат.
Из целой роты.

Как говорит Виталий Шмаглий,
судьба так распорядилась, что в
то время, когда шестая рота была
в Чечне, их батарея находилась
во Пскове. И именно им при-
шлось хоронить ребят, доставлять
страшный «груз 200» домой их
семьям.

– Мы прибыли в Чечню на за-
мену погибшей роте уже позже,
осенью. До этого нам нужно было
доукомплектоваться, учебу прой-
ти, людей научить. Дело в том, что
у меня были в основном срочники,
«стариков» только человека три,

– рассказывает Шмаглий.
По словам Виталия Юрьевича, в

Чечне они выполняли «обычную
мужскую работу». Ну, разве что в
экстремальных условиях. Боевики
вели постоянную партизанскую
войну, поэтому они две недели
находились в базовом районе, две
– участвовали в разведпоисковых
действиях. Искали бандформиро-
вания, схроны, лагеря.

– На войне у любого командира
самое, наверное, большое, главное
желание – всех живыми привести,
весь личный состав. У меня так
сложилось, что все ребята, кото-
рые уходили, вернулись домой
живыми. Ну, не считая нескольких
раненых. Самое страшное – при-
возить матери ее погибшего сына.
И в глаза ей смотреть, – призна-
ется  подполковник. – Ну, слава
богу, мне не пришлось. До сих пор
общаемся, многие ребята звонят,
поздравляют с праздниками. Я уже
подполковник, но для них навсег-
да комбат. Звонят, приветствуют:
«Здорово, комбат!».

– Конечно же, в детстве я меч-
тал быть десантником. И, как и
каждый мальчишка, посмотрел «В
зоне особого внимания»! Любого
десантника спросите, это роковой
фильм, который изменил судьбу
очень многих мальчишек! – сме-
ется Виталий Юрьевич.

Причем, родители не военно-
служащие: мама учитель, отец
машинист электровоза.

– Но именно отец для меня во
всем был примером. И меня вос-
питывал так, что если ты за что-то
берешься, либо делай это с самоот-
дачей, либо не берись вообще. Он
свой электровоз знал до винтика,
был уважаемым человеком в депо.
Я им всегда гордился. А он – мной,
– продолжает Шмаглий.

Так что к военной службе Ви-
талий готовился серьезно. У него
была цель, к которой он шел, не
сворачивая. Еще в школе занимал-
ся в кружке «Юный десантник», где
их учили и стрелять, и парашют
укладывать. Собирался в знаме-
нитое рязанское училище ВДВ. Но

разнарядка была в Коломенское
высшее артиллерийское командное
училище. И он пошел туда. О чем
совершенно не жалеет.

После училища попал по рас-
пределению в Псков, в 76-ю гвар-
дейскую десантно-штурмовую
дивизию. Служил в прославленном
104-м гвардейском полку.

Неоднократно принимал участие
в боевых действиях, прошел все
командные должности – от ко-
мандира взвода до замкомандира
полка. Помимо второй чеченской,
был и в Абхазии, и в Югославии. Ну
и, наконец, участвовал в военной
операции в Сирии. Награжден дву-
мя медалями ордена «За заслуги
перед Отечеством» с мечами – II
и I степеней. Первую медаль – за
контртеррористическую операцию
в Чечне – вручал еще тогдашний
министр обороны Сергей Иванов.
Вторую дали уже за Сирию.

Наверное, десантный бог берег
командира: ни разу за это время
у него не было ни контузий, ни
ранений. Хотя случалось всякое.
Однако на все расспросы – кате-
горичное «нет»:

– Про горячие точки я раз-
говаривать не очень люблю. По-
нимаете, для нас это больше ра-
бота. Кому-то хлеб печь, кому-то
воевать. Война – это коллективное
творчество, где каждый – стрелок
он или  повар – маленький винтик
в сложном часовом механизме.
Вот я о другом хочу сказать: мы
все воспитывались на примерах
дедов, которые прошли Великую
Отечественную. И я считаю, что
наши сегодняшние войны ни в
какое сравнение не идут с тем
подвигом, который совершили
они. Вот у меня двоюродный дед
Алексей Михайлович Шмаглий
полковником закончил службу.
Я очень им горжусь. Также в на-
шем воспитании немалую роль
сыграли воины-афганцы, у меня
очень много друзей было. Когда
я заканчивал школу, очень хотел
в Афганистан попасть. Не полу-
чилось. Это были герои, которые
вот они, рядом, с которыми за руку
здороваешься.

Говоря о военной операции в Си-
рии, Виталий Юрьевич замечает:

ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
Анапчане
себя покажут

На днях стало известно, что
Анапский индустриальный тех-
никум станет участником вы-
ставки Минобороны России.

В целях популяризации в Воору-
женных Силах РФ географическо-
го, исторического и культурного
наследия России с 6 по 27 августа
на базе Минобороны пройдет тема-
тическая выставочная экспозиция,
приуроченная к празднованию Дня
тыла Вооруженных Сил.

На выставку получил пригла-
шение Анапский индустриальный
техникум, который ранее уже со-
трудничал со Штабом материально-
технического обеспечения тыла
Вооруженных Сил РФ, за что в 2019
году получил благодарность.

На выставке анапчане пока-
жут инновационные средства
демонстрации образцов воору-
жения, военной и специальной
техники, разработанные в научно-
инновационном центре техникума
с использованием новейших IT-
технологий.

Армейская
олимпиада

На южных полигонах вновь
засвистели снаряды. В Красно-
дарском крае идет подготовка к
«Танковому биатлону – 2021».
Первый этап конкурса будет
отборочным. В нем примут
участие более 330 экипажей со
всего края – это более тысячи
человек.

Мероприятия АрМИ-2021 с 22
по 28 августа будут проводиться
одновременно с Международным
военно-техническим форумом
«АРМИЯ-2021» на полигонах
«Алабино» и парка «Патриот».

В программе – прохождение
рвов, траншей, мостов и даже
минно-взрывных заграждений.
Также экипажи вспомнят стрель-
бу по мишеням. С места или на
полном ходу они будут атаковать
имитированные танки и низко
летящие вертолеты.

30 лет отдал службе в ВДВ заместитель командира 1141-го гвардейского артполка

– Мы люди военные. И пони-
маем, что на Ближнем Востоке у
государства свои интересы, кото-
рые необходимо отстаивать. Мы
же видим, что прямо у нашего
порога блок НАТО стоит, вся
Прибалтика, все бывшие страны
Варшавского договора. Поэтому
мы должны быть как никогда
начеку, отдаваться целиком и
полностью боевой учебе.

В 1141-й гвардейский артполк
Виталий Шмаглий был переведен
из Пскова полтора года тому на-
зад. Об анапской части Виталий
Юрьевич говорит исключительно в
превосходной степени. Достаточно
сказать, что только при выполне-
нии боевых задач на территории
Чечни за проявленные мужество
и героизм более шестисот десант-
ников полка были награждены
государственными наградами.

Вот и сегодня воины части осваи-
вают новейшие образцы техники.
Около пяти месяцев в году нахо-
дится на полигоне – на учениях,
полевых выходах, то есть вдали
от дома.

На вопрос, сколько у него прыж-
ков, Виталий Юрьевич пожал пле-
чами: «Не знаю, наверное, что-то
около 150». И до сих пор прыгает
регулярно.

– Ну а как я могу не прыгать, если
я людей воспитываю, призываю к
смелости и отваге. С таким же пара-
шютом, с таким же рюкзаком. Так
же бегаю,  подтягиваюсь. На уровне
возрастной группы, конечно. А как
же, личный пример!

Пожалуй, его личный пример и
на детях отразился. Кстати, у Ви-
талия Юрьевича их трое: младшей
дочери 10 лет, среднему сыну 16 и
старшему – 19. Сейчас он служит
срочную в ВДВ.

– Игнат у меня воспитан нор-
мально, в самых лучших тради-
циях ВДВ. Служит в десантно-
штурмовой роте, пулеметчиком.
Совершает прыжки смело и уве-
ренно. В общем, здоровый хлопец,
десантник.  Я им очень горжусь.
Очень! По крайней мере, никто
не скажет, что Шмаглий своего
сыночка в теплое место устроил.

На вопрос, что бы хотел пожелать
сослуживцам в связи с Днем ВДВ,
Виталий Юрьевич сказал:

– Для десантников 2 августа
– главнейший праздник. У нас
в артполку традиционно для
солдат усиленный обед – сладо-
сти, фрукты. Хотя, невзирая на
праздник, мы всегда на боевом
посту. Более того, у нас как раз в
это время полевой выход. Кто-то
технику грузит, кто-то уже на по-
лигоне. Как в свое время сказал
командир дивизии, праздник –
это для ветеранов, а для нас это
суровые будни. Мол, вот уйдете
на пенсию, будете праздновать.
Вот и хочется пожелать всем
воинам-десантникам крепчайшего
здоровья, ветеранам – бодрости
духа. Нынешнему поколению –
продолжать традиции, которые
были заложены ветеранами. И
не отходить от них, потому что
мы сильны этими традициями.
Десантников бывших не бывает.
Если ты надел берет и тельняшку,
то это на всю жизнь.

PS. 2 августа, когда номер вер-
стался в печать, в Анапе были
слышны раскаты грома. Но мы-
то уже знали, что непогода ни
при чем. Это на полигоне в Раевке
десантники «отмечают» день
ВДВ. С праздником, наша дорогая
крылатая пехота!



Вадим
Широкобородов

27–29 июля наш город-
 курорт принял на базе

военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА» более 500
представителей органов во-
енного управления, научно-
исследовательских органи-
заций и вузов Минобороны
России, ведущих предприятий
военно-промышленного ком-
плекса (ВПК), федеральных
органов власти и членов кол-
легии Военно-промышленной
комиссии страны.

На первом этаже корпуса «Кур-
чатов» сосредоточены робото-
технические комплексы и боевая
экипировка военнослужащих.
Большинство образцов – экспе-
риментальные: система автома-
тического распознавания целей на
поле боя; многофункциональный
модульный бронешлем; полностью
автономный и программируемый
робот-дезинфектор; комплексы
современного стрелкового воору-
жения. А также другие инноваци-
онные разработки, выполненные
учеными и конструкторами веду-
щих отечественных предприятий
оборонно-промышленного ком-
плекса России.

В холле второго этажа развернута
выставка достижений ВИТ «ЭРА»,
которая привлекла повышенное
внимание участников мероприя-
тий. Многие разработки приме-
нимы не только в военной, но и
гражданской сферах. Например,
медицинский пресс на базе тех-
нологии 3D-печати для создания
имплантантов костей черепа. Или
информационно-аналитическая
система «Молния». Она хоть и
разработана молодыми учеными
технополиса в интересах Главного
управления связи ВС РФ, однако
может быть полезной и в мирное
время. Эта система осуществляет в
автоматизированном режиме сбор
и анализ новостных материалов в
сети интернет.

«Операторам научных рот наше-
го технополиса есть чем гордиться
и удивлять коллег, – отметили
в ВИТ «ЭРА». – Сегодня мы де-
монстрируем, к примеру, стенд
автоматизированной системы
управления робототехнически-
ми комплексами, а также макет
аппаратно-программного комплек-
са обнаружения и распознавания
вооружения, военной и специаль-
ной техники потенциального про-
тивника. Совместно с коллегами из
московской организации «Инте-
рОПТИК» нами также создан шлем
интегрированной дополненной
реальности, который незаменим
на поле боя в современных усло-
виях. И это лишь небольшая часть
общей «коллекции» передовых
разработок технополиса».

В третий раз на базе ВИТ «ЭРА»
проводится научно-техническая
конференция, посвященная инфор-
матике и вычислительной технике.
Докладывают люди в погонах, но в
зале собрались также гражданские
специалисты в области супер-
компьютеров и искусственного
интеллекта, ученые-математики,
программисты.

С содержательными докладами
выступили заместитель началь-
ника военного инновационного
технополиса «ЭРА» по научно-
образовательной деятельности
доктор технических наук полков-
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«ЭРА» инноваций
Анапа стала местом проведения совместных мероприятий
коллегии ВПК и Минобороны России

ник Андрей Морозов, начальник
отдела 12-го НИИ Минобороны
подполковник Дмитрий Захаров,
старший сотрудник Главного на-
учного метрологического центра
Минобороны Анна Красавина,
другие военные ученые. О новей-
ших исследованиях и перспективах
интеграции суперкомпьютеров

и технологий искусственного
интеллекта (как у нас, так и за
рубежом) интересно и доступно
для понимания рассказал по видео-
конференц-связи директор НИИ
многопроцессорных вычисли-
тельных и управляющих систем,
академик РАН доктор технических
наук Игорь Каляев.

Это только малая часть научно-
деловых мероприятий. Они про-
ходят как на первой, прибрежной,
территории ВИТ «ЭРА», так и в
корпусе «Ломоносов» второй тер-
ритории технополиса. «ЭРА» рас-
тет, развивается, предлагая нашей
армии наиболее перспективные
разработки и технологии.

«Трехдневной программой
предусмотрены научно-деловые
мероприятия, военно-технические
эксперименты, тематические
экспозиции, на которых пред-
ставлено более тридцати инно-
вационных проектов, – сообщила
«АЧ» пресс-служба технополиса.
– Одним из ключевых событий
станет военно-научная конфе-
ренция «Перспективы развития
робототехнических комплексов
военного, двойного и специаль-
ного назначения». При этом на
учебно-тренировочном полигоне
«Раевский» состоится практиче-
ская демонстрация инициативных
разработок робототехнических
комплексов отечественной про-
мышленности».

Темы многих мероприятий
настолько новаторские, что ста-
вят обывателя в тупик. Как вам,
к примеру, такая: обеспечение
технологической независимости
в сфере создания и применения
малых космических аппаратов
микро- и нанокласса? Естественно,
в интересах обороны страны. Это
революционное направление, как
оказалось, тоже обсудят в одном из
научных корпусов технополиса. А
над самой темой совместно с пред-
ставителями предприятий ОПК
России уже работают молодые
ученые ведущего в стране военного
иннограда.

Немало в программе мероприя-
тий федерального значения и
других новаторских тем. В техно-
полисе «ЭРА» умеют проводить
значимые выставки и конфе-
ренции. Комплекс совместных
мероприятий коллегии ВПК РФ и
Минобороны России – одно из са-
мых масштабных событий из всего
ранее проводимого. И на этот раз
гостеприимные хозяева встречи
вновь оказались на высоте!

Операторы научных рот представили свои разработки

Конференция состоялась в корпусе «Туполев»

Мультимедийный шлем для тренировки пилотов

АКТУАЛЬНО

Правила
поведения
детей на воде

Лето – это не только замеча-
тельная пора для отдыха, но и
новые опасности для жизни и
здоровья наших детей. Особенно
это касается купания в море.

К огромному сожалению, недав-
но в Витязеве на необорудованном
пляже «Тортуга» произошла тра-
гедия: во время тягуна утонули
несовершеннолетний мальчик, его
отец, бросившийся спасать сына, и
двое мужчин, которые пытались
им помочь.

Поэтому еще раз напоминаем
элементарные, но очень важные
правила поведения на воде, осо-
бенно это касается наших детей.

Что нужно знать родителям о
безопасности детей на воде
 Купаться надо часа через пол-

тора после еды.
  Если температура воды ме-

нее +16 °С, то купаться вообще не
рекомендуется, так как от холода
могут начаться судороги или может
произойти потеря сознания.
 При температуре воды от +17

до +19 °С и температуре воздуха
около 25 °С, в воде не следует на-
ходиться более 10-15 минут.
 Плавать надо только в специ-

ально оборудованных для этого
безопасных местах. Напоминаем,
что в речке Анапке купание запре-
щено! Если вы решили поплавать,
находясь в местах дикой природы,
то выбирайте место с чистой водой,
глубиной до 2 метров, с ровным
гравийным или песчаным дном и
где течение воды слабое. Всегда хо-
рошо проверяйте дно и следите за
купающимися детьми. Дети долж-
ны купаться у самого берега.

Основные правила безопас-
ности детей на воде
 Запрещено заплывать за буйки,

а если их нет, то слишком далеко
от берега.
 Нельзя близко подплывать к

судам.
 Нельзя прыгать в воду в местах,

где мелко или незнакомое дно.
 Нельзя прыгать в воду с лодок,

причалов, мостов и других не пред-
назначенных для этого мест.
  Нельзя после перегрева на

солнце или долгого бега резко пры-
гать в холодную воду, это может вы-
звать шок и потерю сознания или
остановку сердца. Предварительно
надо сполоснуться водой.
 Нельзя купаться в шторм и при

сильных волнах.
  Надувные матрасы и круги

предназначены для плавания
только вблизи берега.
 Нельзя играть в воде в игры,

связанные с захватами соперника
и удержанием его под водой, твой
товарищ может захлебнуться.

Будьте здоровы, и всем
хорошего отдыха!

Спасли
утопающего

Сотрудники патрульно-
постовой службы полиции
ОМВД России по городу Анапе
сержанты полиции Владимир
Молчанов и Евгений Витюгов в
свой выходной день отдыхали
на городском пляже.

И тут парни услышали крики.
Женщина звала на помощь, поте-
ряв в море своего знакомого.

Едва сняв кроссовки, стражи по-
рядка бросились в воду и вытащили
мужчину на берег. Он уже не по-
давал признаков жизни, и парни
провели ему непрямой массаж
сердца и сделали искусственное
дыхание.

После того как пострадавший
пришел в себя, правоохранители
передали его медработникам.

Благодаря грамотным и опера-
тивным действиям полицейских в
настоящее время жизни и здоровью
пострадавшего ничего не угрожает,
сообщает пресс-служба Отдела
МВД России по городу Анапе.
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  Архив

ИЗ архивных военно-исто-
 рических материалов

удалось установить имена еще
троих освободителей Анапы –
Николая Селивёрстова, Николая
Карпенко и Ивана Балашова.
Частично удалось проследить
боевой путь этих бесстраш-
ных воинов. Об этом – наш
рассказ.

На службу в Красную Армию
уроженец Тульской области Нико-
лай Селивёрстов пошел в октябре
1938 года, а боевое крещение в
Великую Отечественную получил
в марте 1942-го. В это время он
был младшим лейтенантом и ко-
мандовал 1-м взводом 1-й батареи
истребительного противотанко-
вого артдивизиона 81-й морской
стрелковой бригады. В июле 1942
года бригада сражалась под Ново-
черкасском и Ростовом-на-Дону,
откуда с тяжелыми боями на про-
межуточных рубежах отходила на
юго-восток.

Воины этого соединения сра-
жались на реке Лабе, а затем
обороняли район станицы Фана-
горийской, закрывая вход в горы
через Волчьи ворота. С сентября
1942-го по апрель 1943-го части
бригады удерживали важный
участок обороны за Кабардин-
ским перевалом юго-восточнее
станицы Неберджаевской. В этих
боях младший лейтенант Николай
Селиверстов показал геройство и
мужество. Огневой взвод под его
руководством уничтожил 4 танка
и 2 миномета, 2 танка подбил,
поджег 4 автомашины с войсками
и грузом.

Под хутором Колесниково были
уничтожены бронемашина, 2 ми-
номета, 4 пулеметные точки и 1 ми-
нометный расчет. За эти боевые
подвиги в ноябре 42-го уроженец
земли тульских оружейников
был награжден орденом Красной
Звезды.

Затем 81-ю бригаду переправили
на Малую землю. Воины участво-
вали в освобождении Мысхако,
Абрау-Дюрсо и  Анапы. В бою
за Анапу 21 сентября 1943 года
командир огневого взвода лей-
тенант Селивёрстов со своими
орудийными расчетами прямой
наводкой подавил огонь противо-
танковой батареи противника, а из
захваченной 47-миллиметровой
вражеской пушки вел огонь по
отступающим гитлеровцам. В бою
лейтенант Селивёрстов со своими
орудиями подавил 3 фашистских
минометных гнезда с прислугой
и был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени.

Бить врага старший лейтенант
Селивёрстов продолжил в Кры-
му. С 11 по 15 апреля командир
батареи 489-го истребительно-
противотанкового артиллерий-
ского полка 16-й отдельной про-
тивотанковой истребительной
артбригады резерва Главного
командования Селивёрстов под
ураганным артиллерийским и
ружейно-пулеметным огнем лично
вел разведку целей, особенно ме-
шающих продвижению пехоты и
танков, и уничтожал их огнем своей
батареи. Добычей Николая стали
вражеское самоходное орудие, два
полевых орудия, шесть станковых
пулеметов, два наблюдательных
пункта и более 50 гитлеровцев.

14 апреля Николай Селиверстов
первым со своей батарей ворвал-
ся в Алушту и прямой наводкой
открыл огонь по самоходным
баржам немцев, находившимся
у причала. Под ураганным огнем
гитлеровцев он потопил баржу с
войсками и техникой, не дав ей

Как артиллеристы Анапу освобождали

уйти в море. 18 мая 1944 года за
умелое использование артилле-
рии для прямой наводки и лич-
ную храбрость Николай Иванович
был награжден орденом Красного
Знамени, а полк получил почет-
ное наименование «Крымский».
Тогда же, в мае Селивёрстову
вручили и медаль «За оборону
Кавказа».

Заканчивал боевой путь отваж-
ный артиллерист в Восточной Прус-
сии. В районе города Гумбиннен
батарея Селивёрстова огнем орудий
уничтожила 3 станковых пулемета,
подавила огонь 75-миллиметровой
батареи противника, уничтожила
до взвода гитлеровских солдат и
самостоятельно отбила вражескую
контратаку крупных сил пехоты,
поддержанных танками. Получив
контузию, Николай Иванович
не оставил боевого поста и про-
должил командовать расчетами
орудий, чтобы отразить вражескую
контратаку.

За инициативу в бою, умелое ис-
пользование огня своей батареи и
проявленное мужество командир
полка представил Николая Сели-
вёрстова к награждению полко-
водческим орденом Александра
Невского, который ему вручили
уже в июне, после капитуляции
рейха.

День Великой Победы 9 мая 1945
года Селивёрстов встретил с ме-
далью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг», а 9 июня получил
медаль «За взятие Кенигсберга».

 После войны Николай Иванович
продолжил службу в армии. В 1949
году был отмечен медалью «За бое-
вые заслуги», в 1954-м – орденом
Красной Звезды. 30 апреля 1958
года подполковник Селивёрстов
ушел в запас. 6 апреля 1985 года

получил орден Отечественной
войны II степени.

Еще один освободитель Анапы
– сержант Николай Леонтьевич
Карпенко – был нашим земляком-
кубанцем. В Красной Армии уроже-
нец станицы Новоджерелиевской
Брюховецкого района служил с
марта 1942 года. 15-16 марта 43-го
он отличился в бою под тогдашней
станицей Абинской. Орудийный
расчет Николая Карпенко уни-
чтожил 4 дзота, 2 станковых и
1 крупнокалиберный пулемет.

Затем, заняв оборону у хуто-
ра Шептальского в Крымском
районе, артиллеристы прямой
наводкой разнесли в пух и прах 37-
миллиметровую вражескую пушку,
2 миномета, 3 ручных пулемета и до
30 солдат и офицеров противника.
Сержант Карпенко был награжден
орденом Красной Звезды.

21 сентября 43-го в бою за Анапу
командир орудия сержант Карпен-
ко умело поражал гитлеровские
огневые точки. После освобожде-
ния Анапы к вечеру 22 сентября
бригада сосредоточилась метрах в
двухстах южнее хутора Курбацкого.
Участвовала в прорыве обороны в
этом районе и к утру следующего
дня вышла к дороге Чембурка
– Гостагаевская. Воины участво-
вали в освобождении Гостагайки,
Витязева, Песчаного, Суворова-
Черкесского, Благовещенской. Ког-
да бригада наступала на Веселовку,
Николай Леонтьевич орудийным
огнем поразил семь фашистских
огневых точек.

При высадке десанта у поселка
Эльтиген, южнее Керчи, гвардии
сержант Карпенко вступил в бой
с 8 танками противника, 2 из

которых уничтожил, а остальные
обратил в бегство, истребив при
этом более 20 гитлеровцев. 22 де-
кабря 43-го отважный артиллерист
был награжден орденом Красного
Знамени. Последнее письмо от него
мать Анна Архиповна получила
26 октября 1943 года…

О третьем герое нашего пове-
ствования известно, к сожалению,
немного. Иван Балашов родился в
1921 году в деревне Старая Толба
Кольчугинского района Влади-
мирской области. Первую награду
– орден Красной Звезды, получил
4 ноября 42-го. Так был отмечен
подвиг артиллериста в двухднев-
ном бою под хутором Красным, что
в Ростовской области. Дело было
23-24 июня. Тогда Иван подбил два
средних танка, три бронемашины и
обратил в бегство десять танков.

В бою за Анапу сержант Балашов
орудийным огнем подавил не-
приятельскую противотанковую
батарею. Захватив немецкую пуш-
ку, прямой наводкой уничтожил
отступающую живую силу про-
тивника и его технику. Находясь
в боевых порядках пехоты, он
уничтожил три пулеметных гнезда,
чем обеспечил продвижение на-
шей пехоты вперед. К сожалению,
дальнейшая его судьба неизвестна
– в печатной Книге памяти Иван
Балашов значится пропавшим без
вести приблизительно с февраля
1943 года.

Три судьбы – такие разные и
такие похожие. Их фронтовые
пути-дороги сошлись под Анапой, и
каждый внес достойный вклад в то,
чтобы всем счастливо жилось под
мирным небом. Будем же помнить
об этих героических людях!

КОММУНАЛКА
В активную фазу вошли в

городе-курорте работы по
программе краевого Фонда
капитального ремонта много-
квартирных домов на 2021
год. Строители трудятся сегод-
ня одновременно на четырех
объектах.

Фасадам –
новый
декор

Еще в двух многоквартирных
домах – на улице Чехова, 4г, в
Анапе и на улице Рабочей, 5, в селе
Юровка – работы полностью за-
вершены. В этих многоквартирных
домах заменили плоские кровли
зданий. А в двухэтажке в Юровке
1967 года постройки заменят еще
и электропроводку.

На очереди начало капремонта
крыш еще в трех домах – на улице
Лермонтова, 85, и в домах № 34 и
45 в 12-м микрорайоне Анапы. А
также капитальный ремонт фаса-
дов в многоквартирном доме на
улицах Тургенева, 246, Протапова
(дома № 86, 88 и 104), Влади-
мирской, 8, и в доме № 17 в 12-м
микрорайоне.

«Всего в краткосрочный план
капремонта на 2021 год вклю-
чены 19 домов, – рассказал и.о.
начальника управления ЖКХ
Алексей Краснюк. – Из них 18 в
городе, один на селе. Виды работ
различные: капремонт фасадов,
крыш, внутридомовых электро-
сетей, систем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения.
Дополнительно к ним в двух
многоэтажках на улице Ленина
специализированный подрядчик
заменит на новые отработавшие
свой ресурс лифты».

Посмотреть, как проводятся
работы, мы отправились к дому
№ 181 на улице Крымской. Это
левая из трех расположенных ряд-
ком девятиэтажных «свечек», что в
глубине сквера возле школы № 5.
В основании дома расположены
известные в городе организации
– Комплексный центр соцобслужи-
вания, депутатская общественная
приемная, офисы, банкоматы.

«Приступили к ремонту фасада,
– комментирует, не отрываясь от
работы, штукатур Николай Фролов.
– Сейчас зачищаем старую от-
слаивающуюся побелку, затираем
швы железобетонных плит. Затем
сделаем черновое оштукатури-
вание и, как высохнет, чистовое
декорирование «короедом».

Девятиэтажный одноподъезд-
ный дом – 1985 года постройки.
Обслуживается управляющей
компанией «Коммунальщик».
Фасад его порядком облупился –
капремонт здесь не проводился.
Поэтому в этом же доме было
решено заменить еще и кровлю.
Именно с работ на крыше началось
кардинальное обновление знако-
вого для Анапы здания.

Строители «зависли» на веревоч-
ных «лесах» на северо-западной
стене дома, выходящей во двор. У
каждого шпатели и ведро с раство-
ром. Трудятся профессионально,
динамично. Лето заканчивается, а
в программе капремонта по муни-
ципалитету еще немало домов.

Торги, проведенные в феврале
краевым Фондом капремонта
многоквартирных жилых домов,
выиграла челябинская компания
«Стройкорпорация». Но мастеров,
работающих на объектах, под-
рядчик нанял из числа анапчан.
И это радует. У своих ответствен-
ность повыше и спрашивать с них
проще. Полностью ремонтная
компания должна завершиться в
установленные контрактом сроки
– до 12 декабря.

Истребительно-противотанковая бригада в ПруссииНиколай Селивёрстов

Расчёт орудия ведёт бой на прибрежной территории
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05.00 «Доброе утро».
08.00 XXXII Олимпиада. Бокс.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.30 XXXII Олимпиада.
Велоспорт. Легкая атлетика.
Скалолазание. Баскетбол.
16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+).
23.35 XXXII Олимпиада (0+).
00.35 «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом» (12+).
03.30 XXXII Олимпиада.
Гребля на байдарках и каноэ.
Пляжный волейбол.

05.00 XXXII Олимпиада.
Гребля на байдарках и каноэ.
Пляжный волейбол.
05.40, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор» (6+).
12.20 XXXII Олимпиада.
Вольная борьба. Синхронное
плавание. Пятиборье.
16.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле» (16+).
19.45 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара»
в Москве. Юбилейный вечер
Игоря Николаева (12+).

05.00 Утро России.
08.00 XXXII Олимпиада. Бокс.
Художественная гимнастика
Гандбол.
11.50 «Судьба человека» (12+).
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).

05.15 XXXII Олимпиада.
Гребля на байдарках и каноэ.
Баскетбол.
07.30 «По секрету всему
свету».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 20.00 Вести.

08.00 «Сториз» (16+).
09.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
10.55 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
13.20 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+).
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК - 2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+).
01.00 Х/фильм
«МАЛЬЧИШНИК - 3» (16+).
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25, 07.25 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).

таксисты» (6+).
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+).
11.55 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+).
13.40 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
19.15 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
21.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+).
23.20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНОВ» (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (0+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей
Друзьяк» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
16.55 «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+).
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+).
20.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+).
13.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+).
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» (12+).
22.15 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+).

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.50
Сегодня.
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).

13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
23.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+).

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+).
08.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+).
11.20 Т/с «КРАСНАЯ
ЗОНА» (12+).
13.20 Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 Т/с «ШЕФ» (16+).
22.50 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+).
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+).

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
08.45 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 Едим дома (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).

14.10 «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.25 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+).
22.30 «Маска» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00 «Мне только
спросить» (12+).
10.15 «Что есть, то есть» (12+).
10.35, 00.15 «Вызов
принят» (12+).
10.50, 13.40 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).
11.00 «Край аграрный» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50, 17.05 «Геолокация
- отдых» (6+).

12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Истории
с географией» (12+).
13.45 «Спорт. Личность» (12+).
14.00, 14.40 «В деталях».

16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
16.50 «На выезд» (6+).
17.10 «Край спортивный» (6+).
17.40, 18.40 «Погода» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).

18.15 «Край казачий» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Бизнес на Кубани» (12+).
19.00, 00.35 «13 минут» (12+).

05.30 Мультфильмы (12+).
08.40, 11.30, 13.15 «Вызов
принят» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
10.00 «СССР. Знак
качества» (16+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
11.45 «Проскурина» (12+).
12.00 «Истории
с географией» (12+).
12.30, 20.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
12.45 «На выезд» (6+).
13.00 «Край казачий» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ

15.40 «Факты. Специальный
репортаж» (12+).
15.45 «Геолокация - отдых» (6+).
16.00 «Что есть, то есть» (12+).

16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).

18.00 «Есть что сказать» (12+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (16+).

08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».
09.30 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 Academia. «Русский
народ и его идентичность».
11.35 Абсолютный слух.
12.15 К 65-летию театра
«Современник». «Крутой
маршрут». 2008 год.
14.40 Цвет времени.
Караваджо.
15.05 «Гелиополис. Город
Солнца».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ

17.35 «Аксаковы. Семейные
хроники». «Новые времена».
18.15 Исторические концерты.
Фестиваль «Кремль
музыкальный».
19.00 «Библейский сюжет».
«Михаил Фокин, Ида Рубин-
штейн «Танец семи покрывал».
19.45 Фильмы В. Тернявского.
«Сергей Рахманинов. Концерт
с ноты «RE».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.55 Линия жизни.
Владимир Федосеев.
22.45 Ступени цивилизации.
«Ним – древнеримский музей
под открытым небом».

06.30 Святыни христианского
мира. «Сударь».

08.30 Х/ф «МИЧУРИН».
09.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ
ЛОПОТУХИНУ...»
12.30 Большие и маленькие.
14.35 «Животные защищаются!
Костюм имеет значение».
15.30 К 65-летию театра
«Современник». «Двенадцатая
ночь». 1978 год.
18.05 «Предки наших предков».
«Древняя Русь и Византия.
Борьба за Черное море».
18.50 «Даты, определившие
ход истории». «1431 год.
Падение Ангкора».
19.20 «Песня не прощается...»

РОМАН». К 75-летию Николая
Бурляева.
22.40 «Кинескоп». 74-й
Каннский кинофестиваль.
23.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, МИСТЕР МАРШАЛЛ!».

05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО» (12+).

ПРЕСТУПНИК» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.50 Т/с «ВЕНДЕТТА
ПО-РУССКИ» (16+).
18.20 «Оружие Победы» (6+).
18.50 «История ВДВ». «С неба
в бой» (12+).
19.35 «Код доступа».
«Страсти по биткоину» (12+).
20.25 «Код доступа». «Русский
отец Моссада» (12+).
21.25 «Открытый эфир» (12+).
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ
В КРЫМУ» (6+).
01.55 «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» (12+).
02.50 Т/с «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И АРЧИ
ГУДВИНА» (12+).

06.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ». (0+).
07.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня.
09.55 Х/ф «ПЯТЕРО
С НЕБА» (12+).
11.55 «Польский след» (12+).
14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+).
23.25 Х/ф «ВОР» (16+).
01.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+).

ПРЕСТУПНИК» (0+).
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12.25 «Доктор Мясников» (12+).
13.30 XXXII Олимпиада.
Синхронное плавание. Борьба.
Волейбол.
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
СЛОВО» (12+). 05.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+).

07.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.45 «Круиз-контроль».
«Москва - Звенигород» (6+).
10.15 «Легенды цирка».
«Алексей и Екатерина
Плотниковы» (6+).
10.45 «Улика из прошлого».
«Проклятия мёртвых» (16+).
11.35 «Загадки века». «Цена

12.30 «Не факт!» (6+).

Дайте жалобную книгу!» (12+).
14.05 «Легенды кино». Татьяна
Самойлова (6+).
14.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).
16.55 Х/ф «БУДНИ

19.00 Х/ф «ВА-БАНК» (12+).

09.30 «Другие Романовы».
«Последний великий
артиллерист империи».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ».
11.35 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
12.15 К 65-летию театра
«Современник». «Вишневый
сад». 2006 год.
14.45 Цвет времени. Леонид
Пастернак.
15.05 «Колонна для
Императора».
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «Бумеранг».
17.25 Цвет времени. Ван Дейк.
17.35 90 лет со дня рождения
Елены Чуковской. «И один
в поле воин...»
18.15 Исторические концерты.
Фестиваль «Кремль
музыкальный».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 90-летию Микаэла
Таривердиева. «Я просто
живу...»
21.10 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
23.40 Химеры Эрика Ромера.
Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД».
01.40 Фестиваль «Кремль
музыкальный».

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 XXXII Олимпиада.
Прыжки в воду. Художественная
гимнастика.
12.00 Новости.
12.20 XXXII Олимпиада.
14.30 XXXII Олимпиада. Футбол.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.00 «Непобедимые русские
русалки» (12+).
19.00, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+).
21.00 «Время».
23.00 Дневник Олимпиады (0+).
00.40 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+).

05.30 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 13.40, 16.50 «Вызов
принят» (12+).
10.25, 17.10 «Факты.
Специальный репортаж» (12+).

интерес» (12+).
10.45 «История болезни» (16+).
11.00, 00.15 «Истории
с географией» (12+).
11.30, 13.30, 14.30, 15.30
«Факты 24».
11.40, 15.40, 20.20, 22.45
«Факты. Спорт» (6+).
11.50, 15.50 «Геолокация -
отдых» (6+).
11.55, 16.40 «Интервью
дня» (6+).
12.00 «Через край» (16+).
13.00 «Край аграрный» (12+).

16.00 «Работаю на себя» (12+).
16.30, 17.30, 19.30, 22.00
«Факты 24».
117.45 «Спорт. Личность» (12+).
18.00 «Агентство Z» (6+).
18.15 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
18.30, 23.10 «Экономика
в деталях» (12+).
18.45 «Проскурина» (12+).
19.00 «13 минут» (12+).
19.15, 22.55 «На стороне
закона» (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО
НЕ КАСАЕТСЯ...» (12+).
10.35 «Виктор Павлов.
Голубиная душа» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).
13.40 «Мой герой. Ольга
Погодина» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «ТРИ
В ОДНОМ - 8» (12+).
17.00 «Личные маги
советских вождей» (12+).
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ - 2» (12+).
22.35 «10 самых... Бедные
родственники звёзд» (16+).
23.10 «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+).
00.00 Петровка, 38 (16+).
00.20 «90-е. Выпить
и закусить» (16+).

05.00 XXXII Олимпиада. Лёгкая
атлетика. Пляжный волейбол.
Прыжки в воду. Волейбол.
Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км.
12.40, 18.40 «60 минут» (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
14.55 Т/с «ДУЭТ
ПО ПРАВУ» (12+).
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.25 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Драконы и всадники
Олуха» (6+).
07.10 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).
08.00 «Сториз» (16+).
09.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
09.10 Х/ф «ХАЛК» (16+).

05.50 «Ералаш» (0+).
06.10 «Фиксики» (0+).
06.25 «Охотники
на троллей» (6+).
06.50 «Всадники Олуха» (6+).
07.15 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

06.30 «Пешком...» Москва
причудливая.
07.00 Легенды мирового кино.
Геннадий Полока.
07.30 «Гелиополис. Город
Солнца».
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ».

06.30 «Пешком...» Москва
мемориальная.
07.00 Легенды мирового кино.
Клаудиа Кардинале.
07.30 «Ним – древнеримский
музей под открытым небом».

12.00 «КУХНЯ» (12+).
16.55 Т/с «ПАПИК-2» (16+).
20.15 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+).
22.45 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» (16+).
00.45 «Сториз» (16+).
01.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+).

17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+).
21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+).

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+).
08.10 Православная
энциклопедия (6+).
08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДРА
И АЛЁША» (12+).
10.35 «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+).

21.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ
ЗВЕЗДЫ» (12+).

22.20 «Приют
комедиантов» (12+).
00.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ» (12+).
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ» (12+).

21.05 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (12+).
23.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГАИ» (12+).
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05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ХОД» (12+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.30 «Часовой» (12+).
08.00 XXXII Олимпиада. Бокс.
10.15 «Жизнь других» (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Ко дню рождения
Леонида Якубовича. «Вращайте
барабан!» (12+).
15.05 «Поле чудес». Тридцать
лучших (16+).
17.30 «Колесо счастья» (12+).
18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция» (12+).
00.05 Дневник Олимпиады (0+).
01.05 «Непобедимые русские
русалки» (12+).
01.55 «Модный приговор» (6+).

04.00 XXXII Олимпиада.
Велоспорт.
07.00 «Доктор Мясников» (12+).
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».

06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55, 09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
08.40 «Папа в декрете» (16+).
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (0+).
11.45 М/ф «МИНЬОНЫ» (6+).
13.35 М/ф «ГАДКИЙ Я» (6+).
15.25 М/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+).
17.20 М/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+).
19.05 М/ф «БОСС-
МОЛОКОСОС» (6+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ
СТАЛЬ» (16+).
23.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ» (18+).

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+).

08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня.

10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).

14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.40 Х/ф «КРЫСОЛОВ» (12+).
22.30 «Маска» (12+).
01.50 Их нравы (0+).

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+).

10.00 Д/с «СССР. Знак
качества» (16+).
10.45, 22.45 «Зачем лететь
дальше?» (12+).
11.00 «А где мне взять
такую песню» (12+).
11.45 «Край казачий» (12+).
12.00, 19.30 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Край аграрный» (12+).
14.00 Х/ф «ЦАРЬ» (16+).
16.15 «Бизнес на Кубани» (12+).
16.30 Д/ф «Достояние
республик» (16+).

18.00 «Истории
с географией» (12+).
18.30 «Геолокация - отдых» (6+).
18.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
19.00 «Есть что сказать» (12+).
20.30 «Теория идеи» (12+).
21.00, 23.00 «Через край» (16+).
22.00 Д/ф «Кубанское море.
Чашка с туманом» (12+).
00.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» (16+).

07.35 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ
УЖИН».
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».

РОМАН».
11.45 Цирки мира. «Музыка
в цирке».
12.15 Великие мистификаци.
«Алмазы из Вайоминга».
12.45 «Нестоличные театры».
Новосибирский театр оперы
и балета.
13.25 «Маленький бабуин
и его семья».

«Либретто». Дж. Пуччини.
14.35 «Коллекция». «Музей
Леопольд».

«Звезда Зои Фёдоровой».
15.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
16.40 «Пешком...»
Архангельское.
17.10 «Предки наших предков».
«Гунны. Тайна волниковского
всадника».
17.50 Линия жизни.
Николай Дроздов.
18.45 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
К 75-летию Николая Бурляева.
22.50 Балет Николя Лё Риша
«Калигула».
02.30 М/ф «Шут Балакирев».
«Гром не грянет».

 КЛИМОВА» (12+).
07.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» (6+).
09.00, 18.00 Новости дня.
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы»
с Н. Чиндяйкиным» (12+).
11.30 «Секретные материалы».
«По закону военного времени.
Битва за справедливость» (12+).
12.20 «Код доступа». «Россия -
Великобритания. Большая
игра спецслужб» (12+).
13.10 «Сделано в СССР» (6+).
13.35 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+).
18.15 «Легенды советского
сыска» (16+).
23.30 «Польский след» (12+).
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» (0+).
02.50 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+).

âîñêðåñåíüå, 8
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
14.00, 01.00 Церемония
закрытия ХXXII Олимпиады.
16.30, 20.00 Вести.
17.00 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+).
22.00 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).

06.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+).
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+).
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ
ИЗ МАЙАМИ» (16+).
13.35 «Станислав Садальский.
Одинокий шут» (12+).
14.50 «Прощание. Любовь
Полищук» (16+).
15.45 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие
жены» (12+).
16.30 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+).

17.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+).
21.20 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+).
01.10 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+).

06.30 М/ф «Две сказки».
«Необыкновенный матч».
«Старые знакомые».

ÂÒÎÐÍÈÊ,
3  ÀÂÃÓÑÒÀ  2021  ÃÎÄÀ

СЕГОДНЯ поговорим о том,
что беспокоит практически

каждую вторую женщину после
50 лет, а может, и раньше. Реже
эти симптомы тревожат мужчин
– чувство сухости слизистой носа,
то есть атрофический ринит. На
вопросы читателей отвечает врач-
отоларинголог отделения медицин-
ской профилактики горбольницы
Светлана Андриенко.

– Светлана Вадимовна, как
объяснить в двух словах осо-
бенности строения слизистой
оболочки носа?

– Слизистая покрыта однослой-
ным многорядным мерцательным
эпителием, содержит большое коли-
чество ресничек и слизистых желез
и обильно снабжена кровеносными
сосудами и нервами.

– Что такое атрофический
ринит?

– Это длительное воспалительное
заболевание слизистой оболочки
носа, приводящее к ее истончению.
Дело в том, что слизистая носа вы-
полняет ряд функций: увлажнение
и согревание воздуха в полости носа,
очищение от инородных частиц,
обоняние.

– Каковы основные симптомы
этого заболевания?

– Повышенная сухость и жжение
в носу, вязкие выделения желтого и
зеленого цвета, снижение обоняния
вплоть до полного исчезновения,
появление специфических корочек
без запаха, после удаления которых
могут возникнуть кратковременные
кровотечения. Во избежание этих
проявлений нужно сначала оросить
слизистую спреем с водой, а затем
уже аккуратно высморкаться.

– Какие факторы могут приве-
сти к атрофическому риниту?

Один из них – возраст. К сожа-
лению, со временем в организме
стареет не только кожа лица и тела,
но и слизистая носоглотки. Если за
кожей лица мы ухаживаем регуляр-
но, слизистую рта увлажняем водой,
фруктами, то про слизистую носа мы
забываем и не придаем значения
ухудшению ее состояния.

– Можете перечислить все?
– Конечно. Наследственность,

многократные вирусные и бактери-
альные инфекции, гормональный
дисбаланс, травмы и хирургические

Врач-отоларинголог рассказывает о заболеваниях слизистой носа

ГИБДД СООБЩАЕТ

В эти летние дни на
 территории муници-

пального образования про-
водится профилактическое
мероприятие «Мото-вело-
СИМ». Направлено оно на
предупреждение аварий с
тяжкими последствиями
среди различных катего-
рий участников дорожного
движения.

Мото-
вело-СИМ

Сотрудники отдела ГИБДД
и ОР ДПС ГИБДД Отдела
МВД России по городу Ана-
пе в рамках мероприятия
проводят профилактику
нарушений правил дорож-
ного движения со стороны
водителей мототранспорта,
велотранспорта и средств
индивидуальной мобиль-
ности (электросамокатов,
гироскутеров, моноколес
и др.).

К проведению рейдовых
мероприятий привлечены
мотопатрули Госавтоин-
спекции, которые позволяют
мобильно останавливать
правонарушителей двухко-
лесного транспорта.

Проводится разъясни-
тельная работа по вопросам
соблюдения требований
Правил дорожного движе-
ния в местах осуществления
проката велотранспорта и
средств индивидуальной
мобильности.

Госавтоинспекция при-
зывает водителей двухко-
лесного транспорта строго
соблюдать Правила дорож-
ного движения, использо-
вать защитную экипировку,
соблюдать меры личной
безопасности, избегать рез-
ких маневров и высоких
скоростей.

Уважаемые родители!
Не оставляйте без при-
смотра юных велоси-
педистов на улице и во
дворах, регулярно про-
водите с ними беседы
о правилах безопасного
поведения при управле-
нии велосипедом.

операции, недостаток витамина Д
и железа в организме, стрессовые
ситуации, длительное использование
сосудосуживающих капель, вредные
условия окружающей среды.

К примеру, табачный дым, пары
химических веществ, запыленность и
задымленность воздуха, горячий или
холодный воздух – всё, что непосред-
ственно влияет на слизистую.

– Чем опасно заболевание?
– Прогрессирование болезни при-

водит к значительному ухудшению
состояния человека и снижению
качества жизни: человек несколько
раз за ночь просыпается от того, что
слизистая пересохла. Беспокойный
сон приводит к недосыпу, отсюда и
развитие побочных заболеваний. По-
этому, если вы обнаружили хотя бы
один симптом нарушения состояния
слизистой оболочки, то необходимо
обратиться к отоларингологу. Это
позволит вовремя диагностировать
болезнь и предпринять необходимые
меры по ее лечению.

– Каковы методы диагностики
состояния слизистой?

– Обследование начинается с вы-
слушивания жалоб пациента и общего

осмотра. По описанным симптомам
и результатам риноскопии ЛОР-врач
может поставить предварительный
диагноз. Чтобы подтвердить пред-
полагаемый диагноз, пациента могут
направить на анализ крови, МРТ,
рентген лицевой части черепа. На
основании данных обследований
определяется, не сопровождается
ли патология сопутствующими за-
болеваниями.

После тщательного обследования
и оценки результатов анализов ЛОР-
врач поставит точный диагноз и на-
значит необходимое лечение.

– Как лечить атрофический
ринит?

– Процесс терапии довольно про-
должительный и требует упорства
со стороны пациента. Лечение в
основном симптоматическое, направ-
ленное на разжижение слизи.

– Что можно делать в домаш-
них условиях?

– Постоянно промывать и орошать
носовую полость солевыми компонен-
тами (Аква Марис, Долфин, Сиалор
Аква, физиомер и др.) Стерильная
морская вода, входящая в состав,
увлажняет и очищает носовую по-

лость от пыли, аллергенов, инфекции,
а также способствует размягчению
и удалению части корок. Морская
вода оказывает антисептическое и
противоотечное действие, укрепляет
сосуды, ускоряет процесс заживления
микротрещин и повреждений.

– Все ограничивается промы-
ванием и орошением?

– Не только. Также для умень-
шения атрофического процесса в
полость носа вводят смягчающие
мази (нафталановую, вазелиновую,
ланолиновую), масляные капли
(оливковые, персиковые, абрико-
совые, тыквенные), но не более 10
дней каждого месяца, чтобы не за-
блокировать бокаловидные клетки
слизистой полости носа, которые
вырабатывают слизь.

– Чем еще дополняют лече-
ние?

– Курсовое лечение антибиоти-
ками назначают в зависимости от
типа возбудителя. Физиотерапия
(электрофорез, лазеротерапия, УФ-
облучение) помогает ускорить про-
цесс выздоровления. Однако всё это
необходимо применять только под
наблюдением врача, который видит
или улучшение, или ухудшение со-
стояния больного!

– Что нужно делать для про-
филактики атрофического ри-
нита?

– Вести активный, здоровый об-
раз жизни, укреплять иммунитет,
правильно питаться, исключить
вредные привычки, регулярно ухажи-
вать за полостью носа растворами на
основе морской соли, своевременно
лечить вирусные и бактериальные
инфекций, использовать средства за-
щиты дыхательных путей на вредном
производстве, регулярно проводить
уборку и поддерживать оптималь-
ную температуру и влажность в по-
мещении, используя портативные
увлажнители воздуха.

Атрофический ринит – серьезное
заболевание носовой полости, поэто-
му при появлении первых симптомов
не откладывайте лечение и пройдите
обследование у отоларинголога, что-
бы избежать осложнений.

Специалист по связям
с общественностью

отделения медпрофилактики
горбольницы Анапы

Ольга Венгерская

Врач-отоларинголог Светлана Андриенко
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Кадастровым инженером Ермоленко Андреем Васильеви-
чем (почтовый адрес: Краснодарский край, Северский район,
х. Свободный, ул. Садовая, 3, адрес электронной почты:
anapazemand@mail.ru, контактный телефон 8-918-6637448,
№ квалификационного аттестата 23-11-714) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 23:37:0801004:354,
расположенного по адресу: СОТ «Пищевик», проезд 12, уча-
сток 720, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ТРУСОВА Ольга
Анатольевна (Московская обл., г. Котельники, мкр Южный,
д. 11, кв. 302, телефон 8-918-4569036).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: СОТ «Пище-
вик», проезд 12, участок 720, 6 сентября 2021 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Владимирская, 101/2,
офис ООО «Земельный центр».

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
3 августа 2021 г. по 5 сентября 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Владимирская, 101/2, офис ООО «Земельный центр».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0801004:389, адрес: СОТ «Пищевик», проезд
13, участок 809; кадастровый номер 23:37:0801004:316,
адрес: СОТ «Пищевик», проезд 12, участок 718; кадастро-
вый номер 23:37:0801004:276, СОТ «Пищевик», проезд 12,
участок 722.

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

Кадастровым инженером Парфеновым Владиславом
Ивановичем (Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Благовещенская, пер. Пограничный, 42,  адрес эл. почты:
9182120392@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744,
тел. 8-918-212-03-92, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, –
15157, страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования кадастрового инженера 071-546-036 48, являю-
щегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011,
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») в отношении земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0602003:631, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, пер. Заречный, 3, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ПРОЦВЕТОВ
Сергей Иванович (конт. тел. 8-918-260-34-26), про-
живающий по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, пер. Заречный, 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
пер. Заречный, 3, 6 сентября 2021 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3 августа 2021 г. по
6 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77

Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
пер Заречный, 15, к.н. 23:37:0603000:252, и всеми заинте-
ресованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ПРОНЧЕНКО Андреем Владис-
лавовичем (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская/
ул. Заводская, 69а/28а, офис 18, anastaspron@yandex.ru, тел.
8-918-34-68-093, квалификационный аттестат № 23-11-757,
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен-
ном реестре СРО КИ №010 от 28.10.2016 г., № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 15194, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования Российской Федерации (СНИЛС) 110-850-691-26)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605001:1081, расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, СНТ «Строитель», ул. Жасминовая, 10 (до
переадресации – СОТ «Строитель», участок № 344), прово-
дятся кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является АДОДИН
Валерий Васильевич (почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Заводская, 69 а/28 а,
к. 9, контактный телефон 8 918 3822912).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СНТ «Строитель», ул. Жасминовая,
10, 6 сентября 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Астраханская/ул. Заводская, 69 а/28 а, к. 9.

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4 августа
2021 г. по 5 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская/ул. Заводская, 69 а/28 а, к. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0605001:178, расположенный: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 191, 343; кадастровый
номер 23:37:0605001:129, расположенный: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 147, 375; расположен-
ный в кадастровом квартале 23:37:0709008, местополо-
жение: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель»,
дополнительный участок 85, под огород; расположенный в
кадастровом квартале 23:37:0709008, местоположение: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», дополнительный
участок 87, под огород; расположенный в кадастровом квар-
тале 23:37:0709008, местоположение: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», дополнительный участок 66, под
огород, и другими заинтересованными лицами в границах
кадастровых кварталов 23:37:0605001, 23:37:0709008.

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»).

Кадастровым инженером Танским Виталием Анатолье-
вичем (Краснодарский край, г Анапа, ул. Краснозеленых,
29/4, кв. 13, e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8-988-350-
30-50, квалификационный аттестат 23-11-480, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 7603, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования кадастрового
инженера 109-216-498 50, являющегося членом СРО КИ
(СРО «ОКИ») № 1816 от 19.01.2017, сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном реестре СРО
КИ № 010 от 28.10.2016) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0709007:234, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор»,
участок 481) выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 481, 7 сентября 2021
г. в 10 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 4 августа
2021 г. по 6 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г-к Анапа, ул. Новороссийская, 177, каб. 219.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
23:37:0709007:249, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Авиатор», участок 483; к.н. 23:37:0709007:211, Красно-
дарский край, г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 466; к.н.
23:37:0709007:263, Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Авиатор», участок 479.

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»).

Кадастровым инженером Бандуриным Артёмом Вале-
рьевичем (квалификационный аттестат № 23-16-1496,
реестровый № 36369, А СРО «ОКИ» в реестре СРО № 010,
почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, с.
Супсех, ул. Новоселов, 39, контактный тел. 8-918-66-77-
494, e-mail: kadastr-23@list.ru) в отношении земельного
участка (далее – ЗУ) с кадастровым № 23:37:0602001:579,
расположенного по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов, 8, выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения
границ и площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ является КУДЫМОВА
Елена Пантелеевна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н, ст-ца Анапская, ул. Солнечная, 9, тел.
8-918-396-93-17).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Механизаторов,
8, 6 сентября 2021 г. в 10 час. 00 мин.

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

Согласование местоположения границ требуется с право-
обладателями смежных ЗУ, находящихся в пределах кад.
квартала № 23:37:0602001, расположенных относитель-
но ориентира: прилегают к западной, восточной, южной
границам земельного участка с кадастровым номером
23:37:0602001:579, расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Механи-
заторов, 8, а также со всеми заинтересованными лицами.

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

Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной
(почтовый адрес: 353421, Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82,
квалификационный аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45,
кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна является
членом СРО «Кадастровые инженеры юга», реестровый но-
мер 570, договор подряда № 74 от 10.06.2021) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0902002:4
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский,
х. Заря, ул. Дружбы, 6Б.

Заказчиком кадастровых работ является БЕРЕЗОВА Га-
лина Ивановна (СНИЛС 103-155-024 89, почтовый адрес:
х. Заря, ул. Дружбы, 6, кв. 1, тел. 8-918-648-58-20).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Дружбы, 6Б,
6 сентября 2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Владимирская, 101а, блок 2, офис 3.

 Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со следующего дня после опубликования
объявления в течение 30 календарных дней по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок
2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru, контактный теле-
фон 8-918-312-31-82.

Требуется согласовать с правообладателями местополо-
жение границ смежных земельных участков в кадастровом
квартале 23:37:0902002 по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Дружбы, 6в (согласно
справке о смежниках № 85 от 21.06.2021, а согласно чертежу
к свидетельству по адресу: х. Заря, ул. Дружбы, 6/5) с к.н.
23:37:0902002:36.

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

Кадастровым инженером Ковальчуком Павлом Алексан-
дровичем (квалификационный аттестат №23-15-1466, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177, контактный тел. 8-86133-56-412, e-mail: anapa@kubbti.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605004:434, расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, СОТ «Дружба», участок 35 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ШЕВЧЕНКО
Наталья Викторовна (почтовый адрес: Краснодарский
край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 60,
кв. 6, тел. 8-918-47-18-394).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования

местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Дружба», участок 35, 6 сентября
2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков принимаются с 3 августа 2021 г. по 18 августа 2021
г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Дружба»,
участок 34; Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Дружба», участок 17, земли СОТ «Дружба», кадастровый
номер квартала: 23:37:0605004.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Заказчиком кадастровых работ является АГАФОНОВА
Алена Николаевна (Краснодарский край, Анапский р-н, ст.
Гостагаевская, ул. Пионерская, 41, тел. +7-918-26-77-037).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, ст. Гостагаевская, ул. Советская,
32а, кв. 2, 6 сентября 2021 г. в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 18 августа 2021 г.
по 4 сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
земельный участок без кадастрового номера, располо-
женный в кадастровом квартале 23:37:0602003 по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 32Б.

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»).

Кадастровым инженером  Филимоненко Кириллом Феофа-
новичем (квалификационный аттестат № 23-16-1499, почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а, контактный телефон
8-918-66-72-030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru) в
отношении земельного участка с к.н. 23:37:0801004:249,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 11, участок 589, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГУДИМОВ Ев-
гений Иванович (тел. 8-988-669-88-85), проживающий по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца Анапская,
ул. Черноморская, 47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11, участок 589, 6
сентября 2021 г. в 10.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3 августа 2021 г. по 6
сентября 2021 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Красно-
дарский край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 14,
участок 939, к.н. 23:37:0801004:439; Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 941, к.н.
23:37:0801004:532; Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
«Пищевик», проезд 11, участок 591, к.н. 23:37:0801004:1153;
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ «Пищевик», проезд
11, участок 587, к.к. 23:37:0801004, и всеми заинтересован-
ными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Парфеновым Владиславом
Ивановичем (Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Благовещенская, пер. Пограничный, 42, адрес эл. почты:
9182120392@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744,
тел. 8-918-212-03-92, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющего 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)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605002:356, расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, садово-огородное товарищество «Надежда», проезд
18, участок 18, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГАГЕЕВА Вера
Лаврентьевна (тел. 8-918-058-43-41, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 18,
участок 18).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 18, участок 18,
6 сентября 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
3 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», 18, 16, кадастровый
номер 23:37:0605002:101; Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Гостагаевская, тер. СНТ «Надежда», дом 18,
кв. 20, кадастровый номер 23:37:0605002:237.

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»).

Кадастровым инженером Киселёвым Антоном Алексан-
дровичем (почтовый адрес: 353440, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, anton_ak.83@mail.ru,
тел. 8-918-9868289, квалификационный аттестат 23-12-932,
№ 18593 в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0602003:150, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, ст. Гостага-
евская, ул. Советская, 32а, кв. 2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной
(почтовый адрес: 353421, Краснодарский край, Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Луговая, 1, кв. 1, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82,
квалификационный аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45,
кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна является
членом СРО «Кадастровые инженеры юга», реестровый но-
мер 570, договор подряда № 74 от 10.06.2021) выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0711001:944
по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский район, с. Цибанобалка, пер. Цветочный, 11.

Заказчиком кадастровых работ является САЕНКО Кон-
стантин Игнатьевич (СНИЛС 012-264-424 00, почтовый
адрес: с. Цибанобалка, пер. Цветочный, 11, тел. 8-918-315-
55-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Российская
Федерация, Краснодарский край, Анапский район, с. Ци-
банобалка, пер. Цветочный, 11, 6 сентября 2021 г. в 9 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Владимирская, 101 а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ земельных участков, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со следующего дня после опубликования
объявления в течение 30 календарных дней по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2,
офис 3, электронная почта: keju@list.ru, контактный теле-
фон 8-918-312-31-82.

Требуется согласовать с правообладателями местоположе-
ние границ смежных земельных участков по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Приморский, с. Цибанобалка,
ул. Молодежная, 31, к.н. 23:37:0711001:1561.

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

Кадастровым инженером Парфеновым Владиславом
Ивановичем (Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Благовещенская, пер. Пограничный, 42, 9182120392@mail.
ru, квалификационный аттестат 23-11 -744, тел. 8-918-212-03-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, – 15157, страховое
свидетельство государственного пенсионного 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) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801004:628, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14,
участок 14, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КОВАЛЕВА
Людмила Ивановна (тел. 8-918-27-58-423, почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 128, кв. 63).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 14,
6 сентября 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
3 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г.
Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 815 с кадастро-
вым номером 23:37:0801004:412; земельный участок, рас-
положенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 14, участок 819 с кадастровым номером
23:37:0801004:414; земельный участок, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», про-
езд 11, участок 685 с кадастровым номером 23:37:0801004:194;
земельный участок, расположенный по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11, участок
685/1 в кадастровом квартале 23:37:0801004.

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»).

Кадастровым инженером Ковальчуком Павлом Алексан-
дровичем (квалификационный аттестат №23-15-1466, поч-
товый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177, контактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@kubbti.
ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
23:37:1001001:3209, расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 44, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДМИТРИЕВА
Ольга Владимировна (почтовый адрес: Краснодарский
край, с. Супсех, ул. Фрунзе, 44, тел. 8-918-05-05-298).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 44, 6 сентября
2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков принимаются с 3 августа 2021 г. по 15 сентября 2021
г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе,
42, кадастровый номер 23:37:1001001:3208; Краснодарский
край, Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 46, кадастровый
номер 23:37:1001001:3210.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером  Филимоненко Кириллом Феофа-
новичем (квалификационный аттестат № 23-16-1499, почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
п. Верхнее Джемете, ул. Лазурная, 7а, контактный телефон
8-918-66-72-030, адрес эл. почты: k-fi limonenko@mail.ru) в
отношении земельного участка с к. н. 23:37:0501001:1514,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Южная, 13, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДЫРА Стани-
слав Григорьевич (контактный тел. 8-918-63-47-099), про-
живающий по адресу: г. Анапа, с. Юровка, ул. Южная, 13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ  состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Южная, 13,
6 сентября 2021 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская, 265,
офис 77.

Возражения  по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3 августа 2021 г. по
6 сентября 2021 г. по адресу: г. Анапа, ул. Новороссийская,
265, офис 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка,
ул. Южная, 15, к.н. 23:37:0501001:1516; Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Северная, 11, к.н.
23:37:0501001:1094, и всеми заинтересованными лицами.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

mailto:limonenko@mail.ru
mailto:9182120392@mail.ru
mailto:83@mail.ru
mailto:keju@list.ru
mailto:keju@list.ru
mailto:limonenko@mail.ru


Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 29 июля 2021 года № 182

О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря

2020 г. № 84 «О бюджете муниципального образования город-курорт
Анапа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
28 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 24
декабря 2020 г. № 84 «О бюджете муници-
пального образования город-курорт Анапа
на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 5 685 280,6
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в  сумме
5 841 912,5 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга муниципального образования
город-курорт Анапа на 1 января 2022 г. в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям
муниципального образования город-курорт
Анапа в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа в сумме
156 631,9 тыс. рублей.»

1.2. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«1) общий объем доходов на 2022 год в
сумме 5 429 094,9 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 4 765 757,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в
сумме 5 429 094,9 тыс. рублей и на 2023 год
в сумме 4 765 757,8 тыс. рублей;».

1.3. Пункт 12 изложить в следующей ре-
дакции:

«12. Утвердить ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа на 2021 год согласно
приложениям 12, 12.1–12.7 к настоящему
решению, на 2022 и 2023 годы согласно
приложениям 13, 13.1–13.5 к настоящему
решению.».

1.4. В абзаце втором пункта 13 слова «12,
12.1–12.6, 13, 13.1–13.4» заменить словами
«приложения 12, 12.1–12.7, 13, 13.1–13.5».

1.5. Подпункт 2 пункта 14 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) объем бюджетных ассигнований резерв-
ного фонда администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в сумме
5 180,0 тыс. рублей.».

1.6. Подпункт 3 пункта 15 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) общий объем условно утвержденных
расходов на 2022 год в сумме 69 100,0 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 132 900,0 тыс.
рублей.».

1.7. В пункте 25 слова «приложениями
12, 12.1–12.6, 13, 13.1–13.4» заменить сло-
вами «приложениями 12, 12.1–12.7, 13, 13.1
– 13.5».

1.8. Приложения 3–6, 8–11 изложить в
новой редакции согласно приложениям 1–8
к настоящему решению.

1.9. Дополнить приложениями 12.7, 13.5
согласно приложениям 9, 10 к настоящему
решению.

1.10. Приложение 14 изложить в новой
редакции согласно приложению 11 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее
решение в печатном средстве массовой ин-
формации без приложений и в официальном
сетевом издании anapa-offi  cial не позднее 10
дней после подписания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

Л.П. Красноруцкий

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 29 июля 2021 года № 183

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 2 июня 2006 г. № 284 «Об утверждении Положения

о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования город-курорт Анапа»

На основании статьи 28 Устава муници-
пального образования город-курорт Анапа,
в целях приведения Положения о порядке
владения, пользования и распоряжения му-
ниципальным имуществом муниципального
образования город-курорт Анапа в соответ-
ствие с действующим законодательством,
Совет муниципального образования город-
курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 2
июня 2006 г. № 284 «Об утверждении По-
ложения о порядке владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования город-курорт
Анапа» следующие изменения:

1) пункт третий изложить в следующей
редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Юнаева Р.Г. и комитет по вопросам
финансов и бюджета, муниципальной соб-
ственности и социально-экономическому раз-
витию Совета муниципального образования
город-курорт Анапа (Согонова Н.С.).»;

2) в абзаце восьмом подпункта 6.3.9
пункта 6.3 раздела 6 «Порядок создания и
управления муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреж-
дениями» приложения слова «управление
кадровой политики и противодействия
коррупции администрации муниципального
образования город-курорт Анапа» заменить
словами «управление делами администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа».

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

3. Опубликовать настоящее решение в
официальном печатном средстве массовой
информации.

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

Л.П. Красноруцкий

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2021 № 2061

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по муниципальному
образованию город-курорт Анапа на третий квартал 2021 года

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 № 2077

Об установлении норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по муниципальному
образованию город-курорт Анапа на третий квартал 2021 года

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2021 № 1994

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за полугодие 2021 года

В соответствии с Законом Краснодарского
края от 29 декабря 2009 г. № 1890-КЗ «О
порядке признания граждан малоимущими
в целях принятия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях», Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа, руководствуясь мониторингом цен
предложений на недвижимое имущество по
муниципальному образованию город-курорт
Анапа, постановляю:

1. Установить среднюю рыночную стои-
мость одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по муници-
пальному образованию город-курорт Анапа
на третий квартал 2021 года в размере 94 344
(девяноста четырех тысяч трехсот сорока
четырех) рублей.

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

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1050 «О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»,
приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 7 июня 2021 г. № 358/пр
«О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на второе полугодие
2021 года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам
Российской Федерации на III квартал 2021
года», Уставом муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:

1. Установить норматив стоимости одного
квадратного метра общей площади  жилого
помещения по муниципальному образованию

город-курорт Анапа на третий квартал 2021
года для расчета размера субсидий с участием
средств федерального, краевого и местного
бюджетов в размере 49 344 (сорока девяти
тысяч трехсот сорока четырех) рублей.

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

ÂÒÎÐÍÈÊ,
3  ÀÂÃÓÑÒÀ  2021 ÃÎÄÀ

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и решением
Совета муниципального образования город-
курорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
город-курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за полугодие 2021 года согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа (Белошистый И.В.) обеспечить
направление отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за полугодие 2021 года в Совет муници-
пального образования город-курорт Анапа и
Контрольно-счетную палату муниципального
образования город-курорт Анапа.

3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования

город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование (размещение)
настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации (без при-
ложения) и в официальном сетевом издании
anapa-offi  cial.

4. 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».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.

6. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2021 № 2005

Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 9 июля 2020 г. № 1495 «Об утверждении проекта

планировки территории и проекта межевания территории, включающей
земельный участок с кадастровым номером 23:37:0711001:4527»

Руководствуясь статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, по результатам
рассмотрения проектов планировки и про-
ектов межевания территории, проведенного
обществом с ограниченной ответственно-
стью «Научно-исследовательский институт
перспективного градостроительства» в
рамках исполнения работ по муниципаль-
ному контракту от 21 августа 2020 г. №
0318300537420000346 по подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа
(Материалы по обоснованию. Книга 1), в це-
лях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации постановляю:

1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 9 июля 2020 г. № 1495 «Об утверж-

дении проекта планировки территории и
проекта межевания территории, включающей
земельный участок с кадастровым номером
23:37:0711001:4527».

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».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2021 № 2006

Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12 февраля 2016 г. № 407 «Об утверждении проекта
планировки территории, включающей земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0000000:1329, расположенный по адресу: Краснодарский

край, р-н Анапский, г. Анапа, вдоль Анапского и Супсехского шоссе»
Руководствуясь статьей 48 Федерального

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, по результатам
рассмотрения проектов планировки и про-
ектов межевания территории, проведенного

обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт пер-
спективного градостроительства» (НИИПГ)
в рамках исполнения работ по муници-
пальному контракту от 21 августа 2020 г.
№ 0318300537420000346 по подготовке
проекта внесения изменений в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2021 № 2008

Об отмене постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 16 октября 2017 г. № 3649 «Об утверждении

проекта планировки территории и проекта межевания территории в
границах земельного участка с кадастровым номером 23:37:0709001:2020,

расположенного по адресу: г. Анапа, с/о Витязевский, ОАО «Витязево»

(Материалы по обоснованию. Книга 1), в це-
лях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации постановляю:

1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 12 февраля 2016 г. № 407 «Об
утверждении проекта планировки терри-
тории, включающей земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0000000:1329,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, р-н Анапский, г. Анапа, вдоль Анапского
и Супсехского шоссе».

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».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

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

Руководствуясь статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, по результатам
рассмотрения проектов планировки и про-
ектов межевания территории, проведенного
обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт пер-
спективного градостроительства» (НИИПГ)
в рамках исполнения работ по муници-
пальному контракту от 21 августа 2020 г.
№ 0318300537420000346 по подготовке
проекта внесения изменений в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа
(Материалы по обоснованию. Книга 1), в це-
лях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации постановляю:

1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 16 октября 2017 г. № 3649 «Об
утверждении проекта планировки терри-

тории и проекта межевания территории в
границах земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0709001:2020, расположен-
ного по адресу: г. Анапа, с/о Витязевский,
ОАО «Витязево».

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».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2021 № 2007

Об отмене постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 19 марта 2015 г. № 1218

«Об утверждении проекта планировки территории на земельном
участке с кадастровым номером 23:37:0109002:63, расположенном

по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ш. Анапское»
Руководствуясь статьей 48 Федерального

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, по результатам
рассмотрения проектов планировки и про-
ектов межевания территории, проведенного
обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт пер-
спективного градостроительства» (НИИПГ)
в рамках исполнения работ по муници-
пальному контракту от 21 августа 2020 г.
№ 0318300537420000346 по подготовке
проекта внесения изменений в генеральный
план городского округа город-курорт Анапа
(Материалы по обоснованию. Книга 1), в це-
лях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации постановляю:

1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 19 марта 2015 г. № 1218 «Об утверж-
дении проекта планировки территории на

земельном участке с кадастровым номером
23:37:0109002:63, расположенном по адре-
су: Краснодарский край, г. Анапа, шоссе
Анапское».

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».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2021 № 2009

Об отмене постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 31 августа 2015 г. № 3902

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории, включающей земельные  участки с кадастровыми номерами
23:37:0716000:44, 23:37:0716000:45, 23:37:0716000:46, 23:37:0716000:47,
23:37:0716000:48, 23:37:07 16000:49, 23:37:0716000:68, 23:37:0716000:69,
23:37:0716000:70, 23:37:0716000:71, 23:37:0716000:72, 23:37:0716000:73,
23:37:0716000:74, 23:37:0716000:77, 23:37:0716000:78, 23:37:0716000:79,
23:37:0716000:80, 23:37:0716000:81, 23:37:0716000:82, 23:37:0716000:83,

23:37:0716000:105, 23:37:0716003:57, 23:37:0716000:106, 23:37:0716000:107,
23:37:0716000:111, расположенные по адресу: г. Анапа, с/о Приморский,

пос. Верхнее Джемете и земельный участок с кадастровым номером
23:37:0716003:38, расположенный по адресу: Краснодарский край,

г. Анапа, с/о Приморский, хут. Красный»

письма общества с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-исследовательский
институт перспективного градостроитель-
ства» (НИИПГ) от 14 апреля 2021 г. № 374, в
целях приведения муниципальных правовых
актов в соответствие с законодательством
Российской Федерации постановляю:

1. Отменить постановление администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 31 августа 2015 г. № 3902
«Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания терри-
тории, включающей земельные участки с
кадастровыми номерами 23:37:0716000:44,
23:37:0716000:45, 23:37:0716000:46,
23:37:0716000:47, 23:37:0716000:48,
23:37:0716000:49,  23:37:0716000:68,
23:37:0716000:69, 23:37:0716000:70,
23:37:0716000:71, 23:37:0716000:72,
23:37:0716000:73, 23:37:0716000:74,
23:37:0716000:77,  23:37:0716000:78,
23:37:0716000:79, 23:37:0716000:80,
23:37:0716000:81,  23:37:0716000:82,
23:37:0716000:83, 23:37:0716000:105,
23:37:0716003:57, 23:37:0716000:106,
23:37:0716000:107, 23:37:0716000:111,

расположенные по адресу: г. Анапа, с/о
Приморский, пос. Верхнее Джемете и зе-
мельный участок с кадастровым номером
23:37:0716003:38, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Примор-
ский, хут. Красный».

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспе-
чить официальное опубликование настоя-
щего постановления в печатном средстве
массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

ÂÒÎÐÍÈÊ,
3  ÀÂÃÓÑÒÀ  2021  ÃÎÄÀ

Кадастровым инженером Кусакиной Эммой Георгиевной (почтовый адрес-г. Анапа, ул.
Астраханская, 100, адрес электронной почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный телефон
8-918-3243225, № квалификационного аттестата 23-10-87) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0902001:310, расположенного по адресу: Анапский р-н, х. Рас-
свет, ул. Набережная, 4а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ШЕВЦОВА Елена Николаевна (х. Рассвет,
ул. Набережная, 4а, телефон 8-918-454-36-47).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Анапский р-н, х. Рассвет, ул. Набережная, 4а, 9 сентября 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 местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 3 августа 2021 г. по 6 сентября 2021 г. по
адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: кадастровый номер 23:37:0902001:311, адрес: Анапский р-н, х. Рассвет,
ул. Набережная, 6а; адрес: Анапский р-н, х. Рассвет, пер. Строительный, 26, кадастровый
номер отсутствует, находится в кадастровом квартале 23:37:0902001.

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

Кадастровым инженером Ковальчуком Павлом Александровичем (квалификационный
аттестат № 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
177, контактный тел. 8-86133-56-412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 23:37:0711001:594, расположенного: Краснодарский край,
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Хрустальная, 13, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является САШЕНКО Тамара Евгеньевна (почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Северная, 63; тел. 8-928-206-75-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Хрустальная,
13, 6 сентября 2021 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков принимаются с 3 августа 2021 г. по 18 августа 2021 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп.
услуг).

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул.
Жемчужная, 14, кадастровый номер участка 23:37:0711001:1893.

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

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2021 № 2010

Об отмене постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14 октября 2013 г. № 4098
«Об утверждении проекта планировки территории по адресу:
г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ», включающей земельный участок

с кадастровым номером 23:37:1006000:207»

Руководствуясь статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, в целях
противодействия (предупреждения и пре-
сечения) застройке сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйствен-
ного назначения и приведения муници-
пальных правовых актов в соответствие с
законодательством Российской Федерации
постановляю:

1. Отменить постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 октября 2013 г. № 4098 «Об
утверждении проекта планировки террито-
рии по адресу: г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»,
включающей земельный участок с кадастро-
вым номером 23:37:1006000:207».

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспе-
чить официальное опубликование настоя-
щего постановления в печатном средстве
массовой информации.

3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

Руководствуясь статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, на основании

mailto:kusakina_amma@mail.ru
mailto:anapa@kubbti.ru


В соответствии со статьей 54 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 68
Федерального закона от 22 февраля 2014 г.
№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», Указом Президента
Российской Федерации от 17 июня 2021 г.
№ 367 «О назначении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации нового созыва», по
согласованию с территориальной избиратель-
ной комиссией Анапская постановляю:

1. Выделить специальные места на тер-
ритории избирательных участков муници-
пального образования город-курорт Анапа
для размещения печатных агитационных
материалов по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва 19
сентября 2021 г. 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».

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

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 2054

О выделении специальных мест на территории избирательных
участков муниципального образования город-курорт Анапа

для размещения печатных агитационных материалов по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г.

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 26.07.2021 № 2054

СПИСОК специальных мест на территории избирательных участков
муниципального образования город-курорт Анапа для размещения

печатных агитационных материалов по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 г.

№
п/п

Номер
избира-
тельного
участка

Адрес
центра избирательного участка

Места для размещения
печатных агитацион-

ных материалов
(информационных

щитов, стендов),
ориентиры

1 2 3 4
02-01 г. Анапа, ул. Черноморская, 11, ГБПОУ Красно-

дарского края «Анапский сельскохозяйственный
техникум»

г. Анапа, ул. Черномор-
ская, 10, остановочный
павильон «Гимназия
«Росток»

02-02 г. Анапа, ул. Самбурова, 19, МБОУ СОШ № 1 му-
ниципального образования город-курорт Анапа
имени Николая Михайловича Самбурова

г. Анапа, ул. Ивана Го-
лубца, 51, остановочный
павильон

02-03 г. Анапа, ул. Ленина, 125, АО «Анапа Водо-
канал»

г. Анапа, ул. Ивана Го-
лубца, 73, остановочный
павильон (нечетная сто-
рона)

02-04 г. Анапа, ул. Владимирская, 1/ Крымская, 122/
Новороссийская, 105, МБОУ СОШ № 2 муници-
пального образования город-курорт Анапа имени
пионера-героя Владислава Каширина

г. Анапа, ул. Крымская,
128, остановочный па-
вильон

02-05 г. Анапа, ул. Крымская/Гребенская, 119/12, МБУК
«Городской театр» муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крымская/
ул. Краснодарская, оста-
новочный павильон ря-
дом с магазином «Ски-
дочка»

02-06 г. Анапа, ул. Терская, 190, управление архи-
тектуры и градостроительства администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа

г. Анапа, ул. Красноар-
мейская/ Крымская, ТЦ
«Пассаж», остановочный
павильон (нечетная сто-
рона)

02-07 г. Анапа, ул. Крымская, 179, МБУ ДО «Детская
художественная школа» муниципального об-
разования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крымская,
216, остановочный пави-
льон «Магазин «Товары
для дома»

02-08 г. Анапа, ул. Астраханская, 62, МБОУ В(С)ОШ
№ 30 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Героя Российской Феде-
рации Андрея Алексеевича Туркина

г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 68/ ул. Заводская,
остановочный павильон

02-09 г. Анапа, ул. Некрасова, 114, МКУ ДО «Станция
юных техников» муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Ленина, 103/
ул. Некрасова, остановоч-
ный павильон

02-10 г. Анапа, ул. Крылова, 18а, МБУК «Дом культуры
«Молодежный» муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крылова, 12,
остановочный павильон

02-11 г.  Анапа, ул. Ленина, 169а, МБОУ СОШ
№ 7 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Леонида
Ивановича Севрюкова, 1 этаж

г. Анапа, ул. Омелькова,
остановочный павильон
«Школа № 7»

02-12 г. Анапа, ул. Парковая, 29, МБОУ СОШ № 4 му-
ниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Российской Федерации Вячеслава
Михайловича Евскина

г. Анапа, ул. Гребенская,
остановочный павильон
«Школа № 4» (нечетная
сторона)

02-13 г. Анапа, микрорайон 12, дом 24, МАОУ СОШ
№ 6 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Дмитрия
Семеновича Калинина, 1 этаж

г. Анапа, ул. Чехова, оста-
новочный павильон на-
против дома на ул. Чехо-
ва, 2а, офис «Горгаза»

02-14 г. Анапа, микрорайон 12, дом 8а, МБУК «Анап-
ская ЦБС» муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, ул. Стаханов-
ская, 1–3, остановочный
павильон

02-15 г. Анапа, ул. Крымская, 209, МБОУ СОШ
№ 5 имени Кати Соловьяновой муниципального
образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крымская,
211, остановочный па-
вильон

02-16 г. Анапа, ул. Тургенева, 261, Анапский филиал
ФГБОУ ВО «Российский государственный со-
циальный университет»

г. Анапа, ул. Солдатских
матерей, остановочный
павильон (район рын-
ка)

02-17 г. Анапа, ул. Ленинградская, 75, МБУК «Дом
культуры «Алексеевский» муниципального
образования город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Ленинград-
ская, 109, остановоч-
ный павильон «Магазин
«Чайка»

02-18 г. Анапа, Пионерский проспект, 103, ООО
«Джемете-отель»

г. Анапа, Пионерский
проспект, 38в, остано-
вочный павильон «Рота
ДПС»

02-19 г. Анапа, хут. Чембурка, ул. Солнечная, 15, клуб
хут. Чембурка МБУК «Приморская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

г. Анапа, трасса на хут.
Чембурка, ул. Шоссей-
ная, 23, остановочный
павильон

02-20 г. Анапа, ул. Астраханская, 88, Анапский фи-
лиал ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»

г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 90в, остановочный
павильон «Астраханская,
90в»

02-21 ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62, Дом культуры
станицы Анапской МБУК «Анапская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

ст-ца Анапская, ул. Мира,
23, фасад магазина «Твой
Дом»

02-22 ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а, ад-
министрация Анапского сельского округа
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа

ст-ца Анапская, ул. Гор-
ная, 63, фасад магазина
«Продукты»

02-23 ст-ца Анапская,  ул. Кавказская, 90а, МБОУ
СОШ № 12 муниципального образования город-
курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества
Александра Каширина

ст-ца Анапская, ул. Кав-
казская, 47, ограждение
магазина «Сафина»

02-24 ст-ца Анапская,  ул. Кавказская, 90а, МБОУ
СОШ № 12 муниципального образования город-
курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества
Александра Каширина

ст-ца Анапская, ул. Шев-
ченко II/ул. Тюменская
(остановочный пави-
льон), фасад магазина
«Мини-маркет»

02-25 ст-ца Анапская, ул. Мира, 52, ООО «Винзавод
Анапский»

ст-ца Анапская, ул. Анап-
ская, 82Б, фасад магазина
смешанных товаров

02-26 ст-ца Анапская, ул. Садовая, 55, МБОУ ООШ №
21 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Российской Федерации
Виктора Емельяновича Омелькова

ст-ца Анапская, ул. Гор-
ная, 48Б/Колхозная, 15в,
фасад магазина «Про-
дукты»

02-27 с. Бужор, ул. Солнечная, 49, Дом культуры с.
Бужор МБУК «Анапская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

с. Бужор, ул. Солнечная,
31, фасад здания

02-28 хут. Курбацкий, ул. Свободы, 9а, клуб хут. Кур-
бацкого МБУК «Анапская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

хут. Куматырь, ул. Лес-
ная, остановочный па-
вильон

02-29 хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 17, Дом культуры
хут. Усатова Балка МБУК «Анапская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

хут. Усатова Балка, ул.
Чехова/ул. Маяковского,
12Б/47,  фасад магазина
«Лиана»

02-30 ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 3, МБУК «Дом
культуры станицы Благовещенской» муници-
пального образования город-курорт Анапа

ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 16, фасад
здания администрации
сельского округа

02-31 с. Витязево, ул. Лиманная, 8, МБУК «Дом культу-
ры села Витязево» муниципального образования
город-курорт Анапа, 2-й этаж

с. Витязево, ул. Почтовая/
Черноморская, 40/13,
фасад магазина «Про-
дукты»

02-32 с. Витязево, ул. Лиманная, 8, МБУК «Дом культу-
ры села Витязево» муниципального образования
город-курорт Анапа, 1-й этаж

с. Витязево, ул. Черно-
морская, 151, магазин
«Перекресток»

02-33 пос. Виноградный, ул. Таманская, 2в, Дом куль-
туры пос. Виноградного МБУК «Виноградная
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

пос. Виноградный,
ул. Заводская, 26

02-34 пос. Уташ, ул. Мира, 5, клуб пос. Уташ МБУК
«Виноградная ЦКС» муниципального образо-
вания город-курорт Анапа

пос. Уташ, пересечение
улиц Красной и Советской
(доска объявлений)

02-35 пос. Суворов-Черкесский, ул. Ивиной, 21, клуб
пос. Суворова-Черкесского МБУК «Виноградная
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

пос. Суворов-Черкес-
ский, ул. Ивиной, 6, зда-
ние отделения связи

02-36 с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 75, Дом культуры с.
Гай-Кодзор МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

с. Гай-Кодзор, ул. Друж-
бы, 48а

02-37 хут. Рассвет, ул. Коммунаров, 41, Дом культуры
хут. Рассвет МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

хут. Рассвет, ул. Школь-
ная, 6

02-38 хут. Заря, ул. Дружбы, 4, Дом культуры хут. Заря
МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

хут. Заря, ул. Мира, 40

02-39 ст-ца Гостагаевская, ул. Мира, 23, МАОУ СОШ
№ 15 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Григория
Александровича Черного

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 67а, здание
поселкового отделения
полиции

02-40 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70, Дом
культуры станицы Гостагаевской МБУК «Госта-
гаевская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

ст-ца Гостагаевская, ул.
Советская, 72, здание ад-
министрации Гостагаев-
ского сельского округа

02-41 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112, МБОУ
ООШ № 31 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Вячеслава Кривоноса

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 112, здание
спортивного зала МБОУ
ООШ № 31

02-42 с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30, МБОУ СОШ
№ 19 муниципального образования город-
курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества
Вячеслава Олеговича Карпова

с. Джигинка, ул. Октябрь-
ская, 40

02-43 хут. Уташ, ул. Центральная, 165в, клуб хут. Уташ
МБУК «Джигинская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

хут. Уташ, ул. Централь-
ная/пер. Южный, остано-
вочный павильон

02-44 с. Юровка, ул. Садовая, 93а, Дом культуры с.
Юровка МБУК «Юровская ЦКС» муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа

с. Юровка, ул. Садовая,
116, магазин «Монетка»

02-45 с. Юровка, ул. Садовая, 202а, МБОУ СОШ
№ 18 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Иосифа
Акимовича Мироненко

с. Юровка, ул. Садовая,
202, остановочный па-
вильон
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02-46 хут. Большой Разнокол, пер. Школьный, 4, МБОУ
ООШ № 25 муниципального образования город-
курорт Анапа имени Героя Советского Союза
Владимира Адамовича Тарасевича

хут. Большой Разнокол,
ул. Набережная, 78а,
остановочный павильон
«Магазин «Продукты»

02-47 хут. Вестник, ул. Центральная, 39, МБДОУ
детский сад № 36 «Золушка» муниципального
образования город-курорт Анапа

хут. Вестник, ул. Цен-
тральная, 39а, магазин
«Продукты»

02-48 хут. Иванов, ул. Солнечная, 6, Дом культуры хут.
Иванова МБУК «Первомайская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

хут. Иванов, ул. Солнеч-
ная, 8

02-49 г. Анапа, ул. Ленина, 159, МКУ «Молодежный
центр «21 век» муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Промыш-
ленная, 4, остановочный
павильон

02-50 хут. Чекон, ул. Школьная, 7, МБОУ ООШ
№ 10 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Вадима
Ивановича Фадеева

хут. Чекон, ул. Красная,
12а, магазин «Продук-
ты»

02-51 хут. Черный, ул. Свободы, 9, Дом культуры хут.
Черного МБУК «Первомайская ЦКС» муници-
пального образования город-курорт Анапа

хут. Черный, ул. Свободы,
38, магазин «Лавка»

02-52 с. Цибанобалка, ул. Садовая, 74, МБОУ СОШ
№ 16 муниципального образования город-курорт
Анапа имени генерала-фельдмаршала Ивана
Васильевича Гудовича

с. Цибанобалка, ул. Садо-
вая, 74/Кедровая, фасад
аптеки «Апрель»

02-53 хут. Красный, ул. Северная, 25, Дом культуры
хут. Красный МБУК «Приморская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

хут. Красный, ул. Мира,
4,  фасад магазина «Про-
дукты»

02-54 хут. Красный Курган, ул. Свободы, 33а, Дом
культуры хут. Красный Курган МБУК «При-
морская ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа

хут. Красный Курган, ул.
Свободы, 38, фасад мага-
зина «У Васильевны»

02-55 хут. Нижняя Гостагайка, ул. Гремахова, 4, клуб
хут. Нижняя Гостагайка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального образования город-
курорт Анапа

хут. Нижняя Гостагайка,
ул. Зеленая, 10, фасад ма-
газина «Продукты»

02-56 пос. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13, МАОУ
«Кадетская школа имени Героя Советского Союза
Старшинова Николая Васильевича» муници-
пального образования город-курорт Анапа

пос. Пятихатки, ул. Сол-
нечная, 4/2, фасад здания
ФАПа

02-57 хут. Воскресенский, ул. Мира, 12 хут. Воскресенский, ул.
Молодежная, 29, фасад
магазина «Магнат»

02-58 с. Супсех, пер. Парковый, 20, МБОУ СОШ
№ 11 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Степана
Михайловича Жолоба, 2 этаж

с. Супсех, ул. Советская,
55, остановочный пави-
льон «Магазин»

02-59 с. Супсех, пер. Парковый, 20, МБОУ СОШ
№ 11 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Степана
Михайловича Жолоба, 1 этаж

с. Супсех, ул. Жолоба, 103,
остановочный павильон
«Магазин «Ветеран»

02-60 с. Варваровка, ул. Калинина, 69 МБУК «Дом
культуры с. Варваровка» муниципального об-
разования город-курорт Анапа

с. Варваровка, ул. Кали-
нина, 69, остановочный
павильон «Дом куль-
туры»

02-61 с. Сукко, ул. Советская, 103, МБОУ ООШ № 17
муниципального образования город-курорт
Анапа имени трижды Героя Советского Союза
Александра Ивановича Покрышкина

с. Сукко, ул. Советская,
98, остановочный пави-
льон «Амбулатория»

02-62 пос. Просторный, ул. Школьная, 1, МБОУ ООШ
№ 23 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Александра
Ивановича Гераськина

пос. Просторный, ул.
Центральная, 61, остано-
вочный павильон «пос.
Просторный»

02-63 с. Джигинка, ул. Центральная, 8, администрация
Джигинского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа

с. Джигинка, ул. Цен-
тральная, 10, у здания
молочного завода

02-64 с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17, Дом культуры
с. Цибанобалка МБУК «Приморская ЦКС» муни-
ципального образования город-курорт Анапа

с. Цибанобалка, ул. Садо-
вая, 75а, магазин «Хоро-
ший перекресток»

02-65 с. Витязево, ул. Школьная, 4, МАОУ СОШ
№ 3 муниципального образования город-курорт
Анапа имени кавалера ордена Мужества Анастаса
Шембелиди, 1 этаж

с. Витязево, ул. Зеленая,
13, магазин «Милена»

02-66 г. Анапа, ул. Омелькова, 30, МАУ ДО ДЮСШ
№ 10 муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, ул. Ленина, 186,
остановочный павильон

02-67 г. Анапа, ул. Ленинградская, 80а, ГБУЗ «Го-
родская больница г. Анапы» министерства
здравоохранения Краснодарского края детская
поликлиника

г. Анапа, ул. Ленинград-
ская, 80, остановочный
павильон «Детская по-
ликлиника»

02-68 с. Супсех, ул. Советская, 44, МБУ «Спортивная
школа олимпийского резерва № 1» управления
по физической культуре и спорту администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа

с. Супсех, остановочный
павильон «Лермонтово»,
напротив дома на ул. Со-
ветской, 66а

02-69 ст-ца Гостагаевская, ул. Советская/Первомай-
ская, 40/31, МБУ ДО «Детская школа искусств
№ 3» муниципального образования город-
курорт Анапа

ст-ца Гостагаевская, ул.
Советская/Анапская,
47/43Б, остановочный
павильон

02-70 с. Супсех, ул. Советская, 23 с. Супсех, ул. Советская,
1Б, остановочный пави-
льон «Аэродромная»

02-71 г. Анапа, ул. Таежная, 53 г. Анапа, Анапское шоссе,
75, остановочный пави-
льон

02-72 г. Анапа, ул. Парковая, 66, НАО «Анапское
ПАТП»

г. Анапа, ул. Парковая,
84, остановочный па-
вильон

02-73 г. Анапа, ул. Ленина, 169а, МБОУ СОШ № 7
муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Леонида
Ивановича Севрюкова, 2 этаж

г. Анапа, ул. Владимир-
ская/Ленина, 160/223,
к. 4, остановочный па-
вильон

02-74 г. Анапа, микрорайон 12, дом 24, МАОУ СОШ
№ 6 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Дмитрия
Семеновича Калинина, 2 этаж

г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 81, остановочный
павильон

02-75 с. Витязево, ул. Школьная, 4, МАОУ СОШ
№ 3 муниципального образования город-курорт
Анапа имени кавалера ордена Мужества Анастаса
Шембелиди, 2 этаж

хут. Песчаный, ул. Афин-
ская, 70, фасад магазина
«Хуторок»

02-76 Анапское шоссе, 6, корп. 1, МКУ «Центр
патриотического воспитания молодежи «Рат-
мир» муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, Анапское шоссе,
остановочный павильон
«Гипермаркет» (четная
сторона)

02-77 г. Анапа, ул. Парковая, 29, МБОУ СОШ № 4 му-
ниципального образования город-курорт Анапа
имени Героя Российской Федерации Вячеслава
Михайловича Евскина

г. Анапа, ул. Парковая, 57,
остановочный павильон
«Фитофарм»

02-78 г. Анапа, ул. Крылова, 18а, МБУК «Дом культуры
«Молодежный» муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа, ул. Крылова,
17/1, остановочный па-
вильон

02-79 г. Анапа, ул. Ленина, 161, МБУК «Анапская ЦБС»
муниципального образования город-курорт
Анапа филиал № 2

г. Анапа, ул. Ленина, 153,
остановочный павильон

02-80 г. Анапа, ул. Омелькова, 30, МАУ ДО ДЮСШ
№ 10 муниципального образования город-
курорт Анапа

г. Анапа, ул. Супсехское
шоссе, 4, остановочный
павильон ЖК «Парад-
ный»

02-81 с. Супсех, ул. Фрунзе, 72, администрация Супсех-
ского сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа

с. Супсех, ул. Фрунзе, в
сквере напротив земель-
ного участка по адресу:
с. Супсех, ул. Фрунзе, 70

Начальник управления внутренней политики
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа Т.Н. Завизион

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.07.2021 № 2055

Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
в границах муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом от
13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Законом Краснодарского края
от 21 декабря 2018 г. № 3931-КЗ «Об орга-
низации регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транс-
портом в Краснодарском крае» и Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:

1. Утвердить:
1) Порядок установления, изменения,

отмены муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах
муниципального образования город-курорт
Анапа согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

2) Порядок проведения открытого кон-
курса на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок в границах муници-
пального образования город-курорт Анапа
согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муници-

пального образования город-курорт Анапа
от 14 апреля 2017 г. № 1278 «О порядке
организации регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа в границах муниципального
образования город-курорт Анапа»;

2) постановление администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
от 5 апреля 2018 г. № 615 «Об утверждении
состава конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок,
проходящим в границах муниципального
образования город-курорт Анапа».

3. 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.

4. 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».

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Мариева Д.П.

6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 26.07.2021 № 2055

ПОРЯДОК установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

в границах муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, из-

менения, отмены муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в границах
муниципального образования город-курорт
Анапа (в том числе порядок рассмотрения за-
явлений юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, участников договора про-
стого товарищества об установлении, измене-
нии либо отмене данных маршрутов, а также
основания для отказа в установлении либо
изменении данных маршрутов, основания для
отмены данных маршрутов) (далее − Порядок)
разработан в соответствии с федеральными
законами от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 8 ноября 2007
г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического
транспорта», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 21 декабря
2018 г. № 3931-КЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Краснодарском крае» и
регулирует вопросы установления, изменения и
отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в границах муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (далее − маршрут
регулярных перевозок).

1.2. Понятия и термины, используемые в на-
стоящем Порядке, применяются в соответствии
с федеральными законами от 13 июля 2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 8 ноября 2007
г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического
транспорта», Законом Краснодарского края от
21 декабря 2018 г. № 3931-КЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в
Краснодарском крае» и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Вопросы установления, изменения, от-
мены маршрутов регулярных перевозок рассма-
триваются комиссией по регулированию рынка
транспортных услуг (далее − Комиссия).
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Положение о Комиссии и ее состав утвержда-
ются постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа.

1.4. Маршрут регулярных перевозок уста-
навливается, изменяется либо отменяется
администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – уполномочен-
ный орган) на основании решения Комиссии,
оформляемого в форме протокола, путем
принятия соответствующего правового акта об
установлении, изменении, отмене маршрута
регулярных перевозок.

Функции уполномоченного органа в области
организации транспортного обслуживания
населения в границах муниципального образо-
вания город-курорт Анапа осуществляет отдел
по транспорту администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

2. Установление, изменение маршрута
регулярных перевозок

2.1. Маршрут регулярных перевозок устанав-
ливается, изменяется по инициативе уполно-
моченного органа и (или) по предложению
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного участника
договора простого товарищества, имеющих
намерение осуществлять регулярные перевозки
или осуществляющих регулярные перевозки по
данному маршруту.

2.2. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель или уполномоченный
участник договора простого товарищества,
предложившие установить или изменить
маршрут регулярных перевозок, представляют
в администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа заявление в письменной
форме об установлении или изменении марш-
рута регулярных перевозок, которое включает в
себя сведения, предусмотренные пунктами 2.3
и 2.4 настоящего раздела.

2.3. В заявление об установлении маршрута
регулярных перевозок включаются следующие
сведения:

2.3.1. Наименование, местонахождение (для
юридического лица), фамилия, имя и, если
имеется, отчество, место жительства (для инди-
видуального предпринимателя), идентифика-
ционный номер налогоплательщика, почтовый
адрес, контактные телефоны.

2.3.2. Номер и дата выдачи лицензии на
осуществление деятельности по перевозкам
пассажиров автомобильным транспортом.

2.3.3. Наименование маршрута регулярных
перевозок в виде наименований начального
остановочного пункта и конечного остано-
вочного пункта по городскому маршруту или
в виде наименований населенных пунктов, в
границах которых расположены начальный
остановочный пункт и конечный остановочный
пункт по пригородному маршруту.

2.3.4. Протяженность маршрута регулярных
перевозок.

2.3.5. Места нахождения и наименования
промежуточных остановочных пунктов по
маршруту регулярных перевозок.

2.3.6. Наименования улиц, автомобильных
дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между остановочными
пунктами по маршруту регулярных перевоз-
ок.

2.3.7. Классы транспортных средств, макси-
мальное количество транспортных средств каж-
дого из таких классов, а также максимальные
высота, ширина и полная масса транспортных
средств каждого из таких классов.

2.3.8. Экологические характеристики транс-
портных средств.

2.3.9. Планируемое расписание для каждого
остановочного пункта по маршруту регулярных
перевозок.

2.4. В заявление об изменении маршрута
регулярных перевозок включаются следующие
сведения:

2.4.1. Наименование, местонахождение (для
юридического лица), фамилия, имя и, если
имеется, отчество, место жительства (для инди-
видуального предпринимателя), идентифика-
ционный номер налогоплательщика, почтовый
адрес, контактные телефоны.

2.4.2. Регистрационный номер маршрута
регулярных перевозок в реестре муниципаль-
ных городских и муниципальных пригородных
маршрутов регулярных перевозок муници-
пального образования город-курорт Анапа
(далее − реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок).

2.4.3. Предлагаемые изменения включенных в
состав маршрута регулярных перевозок остано-
вочных пунктов, а также улиц и автомобильных
дорог, по которым предполагается движение
транспортных средств между данными остано-
вочными пунктами, расписания, классов транс-
портных средств, максимального количества
транспортных средств каждого из таких классов
или характеристик транспортных средств каж-
дого из таких классов по максимальным высоте,
ширине или полной массе.

2.5. В случае, если заявление об установ-
лении или изменении маршрута регулярных
перевозок представлено уполномоченным
участником договора простого товарищества,
сведения, предусмотренные подпунктами 2.3.1,
2.3.2 пункта 2.3 и подпунктом 2.4.1 пункта 2.4
настоящего раздела, указываются в отношении
каждого участника договора простого товари-
щества. К указанному заявлению прилагается

копия договора простого товарищества.
2.6. В случае, предусмотренном пунктом 4.2

раздела 4 настоящего Порядка, к заявлению
об установлении или изменении маршрута
регулярных перевозок прилагается согласо-
вание в письменной форме от юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей,
уполномоченных участников договора простого
товарищества, осуществляющих регулярные
перевозки по ранее установленным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам.

2.7. Заявление об установлении или измене-
нии маршрута регулярных перевозок и при-
лагаемые к нему документы представляются
в уполномоченный орган непосредственно
или направляются заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении на
официальный почтовый адрес: 353440, г. Анапа,
ул. Крымская, 99. Допускается направление
указанного заявления и прилагаемых к нему
документов в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью любого
вида, на электронный почтовый адрес: anapa@
mo.krasnodar.ru.

2.8. В течение пяти дней со дня представления
заявления об установлении или изменении
маршрута регулярных перевозок и прилагаемых
к нему документов уполномоченный орган при-
нимает решение о приеме указанного заявления
и прилагаемых к нему документов и передает их
в Комиссию либо в случае их несоответствия по-
ложениям пунктов 2.3, 2.4 настоящего раздела,
пунктов 4.1, 4.2 раздела 4 настоящего Порядка
и (или) документы, предусмотренные пунктами
2.2, 2.5, 2.6 настоящего раздела, представлены
не в полном объеме или наличия в отношении
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или участника договора простого
товарищества обстоятельств, предусмотренных
частью 8 статьи 29 Федерального закона от
13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», принимает решение о возврате
указанного заявления и прилагаемых к нему
документов с мотивированным обоснованием
причин возврата.

Решение о приеме указанного заявления и
прилагаемых к нему документов либо о возврате
заявления и прилагаемых к нему документов
с мотивированным обоснованием причин
возврата оформляется в виде письма в адрес
инициатора, о чем последний уведомляется
путем направления ему заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении.

2.9. Предложение об установлении или
изменении маршрута регулярных перевозок
рассматривается Комиссией на ближайшем
заседании, но не позднее пятнадцати дней со
дня его поступления в Комиссию, с участием
представителей владельцев расположенных
по данному маршруту остановочных пунктов,
владельцев автомобильных дорог, по которым
проходит данный маршрут, территориального
органа, уполномоченного на осуществление
государственного контроля (надзора) в области
обеспечения безопасности дорожного движения,
органа государственного транспортного кон-
троля в целях проведения оценки соответствия
маршрута требованиям безопасности дорожного
движения, экологической безопасности и дей-
ствующему законодательству.

По результатам рассмотрения заявления
об установлении или изменении маршрута
регулярных перевозок и прилагаемых к нему
документов Комиссией принимается решение
в виде протокола об установлении или измене-
нии маршрута регулярных перевозок либо об
отказе в установлении или изменении маршрута
регулярных перевозок. Уполномоченный орган
на основании решения Комиссии в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня приема заявления
и прилагаемых к нему документов, принимает
соответствующий правовой акт об установлении
или изменении маршрута регулярных перевозок
либо принимает решение об отказе в установле-
нии или изменении маршрута регулярных пере-
возок в виде уведомления с мотивированным
указанием причин об отказе в установлении
или изменении данного маршрута.

2.10. Основанием для отказа в установлении
или изменении маршрута регулярных перевозок
являются следующие обстоятельства:

2.10.1. В заявлении об установлении или
изменении данного маршрута указаны недо-
стоверные сведения.

2.10.2. Планируемое расписание для каждого
остановочного пункта по данному маршруту
не соответствует требованиям, указанным в
разделе 4 настоящего Порядка.

2.10.3. Данный маршрут не соответствует
требованиям, установленным правилами обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом,
утвержденными федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере
транспорта.

2.10.4. Техническое состояние улиц, авто-
мобильных дорог, не относящихся к автомо-
бильным дорогам федерального значения, по

которым проходит данный маршрут, и раз-
мещенных на них искусственных дорожных
сооружений не соответствует максимальным
полной массе и (или) габаритам транспортных
средств, которые предлагается использовать
для осуществления регулярных перевозок по
данному маршруту.

2.10.5. Экологические и технические харак-
теристики транспортных средств, которые
предлагается использовать для осуществления
регулярных перевозок по данному маршруту,
не соответствуют требованиям, включенным в
соответствующий реестр маршрутов, а также
установленным законодательством Красно-
дарского края.

2.10.6. В состав данного маршрута предлагает-
ся включить остановочные пункты, пропускная
способность которых при условии определения
ее в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию
в сфере транспорта, превышена.

2.10.7. У юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или хотя бы у одного
из членов простого товарищества, указанных
в заявлении об установлении или изменении
данного маршрута, имеется неуплаченный
административный штраф, который назначен
за совершение административного правона-
рушения в области транспорта или дорожного
движения в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонару-
шениях, срок уплаты которого, установленный
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, истек.

2.11. О принятом решении об установлении
или изменении маршрута регулярных перевозок
либо об отказе в установлении или изменении
данного маршрута уполномоченный орган в
течение трех дней со дня принятия указанно-
го решения уведомляет в письменной форме
юридическое лицо, индивидуального предпри-
нимателя или уполномоченного участника до-
говора простого товарищества, предложивших
установить или изменить маршрут регулярных
перевозок. В уведомлении об отказе в установ-
лении или изменении маршрута регулярных
перевозок указывается мотивированное обо-
снование причин отказа.

2.12. Уполномоченный орган размещает на
своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о принятом решении об установ-
лении или изменении маршрута регулярных
перевозок либо об отказе в установлении или
изменении данного маршрута в течение трех
дней со дня принятия этого решения.

2.13. В случае принятия решения об установ-
лении или изменении маршрута регулярных
перевозок уполномоченный орган в течение
десяти дней со дня принятия этого решения
вносит сведения об установлении или измене-
нии данного маршрута в реестр муниципальных
маршрутов регулярных перевозок.

2.14. Маршрут регулярных перевозок счи-
тается установленным или измененным соот-
ветственно со дня внесения сведений о данном
маршруте, предусмотренных частью 1 статьи
26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в реестр муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок или
изменения таких сведений в этом реестре.

2.15. Не позднее чем через девяносто дней
со дня установления маршрута регуляр-
ных перевозок по нерегулируемому тарифу
уполномоченный орган объявляет открытый
конкурс на право получения свидетельств об
осуществлении перевозок по одному или не-
скольким маршрутам регулярных перевозок
и по результатам открытого конкурса выдает
свидетельство об осуществлении перевозок по
соответствующему (соответствующим) маршру-
ту (маршрутам) регулярных перевозок и карты
маршрута (маршрутов).

В случае установления муниципального
маршрута регулярных перевозок по регулируе-
мому тарифу уполномоченный орган заключает
муниципальный контракт на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.

2.16. В течение пяти дней со дня изменения
маршрута регулярных перевозок по нерегу-
лируемому тарифу уполномоченный орган
переоформляет и выдает юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю, уполно-
моченному участнику договора простого то-
варищества свидетельство об осуществлении
перевозок и карты маршрута.

2.17. В случае принятия в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации мер по
обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения или по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, повлекших ограничение использования
отдельных остановочных пунктов маршрута
регулярных перевозок, и (или) ограничение
использования отдельных участков автомо-

бильных дорог, по которым осуществляется
движение транспортных средств по маршруту
регулярных перевозок, и (или) существенное
сокращение объемов перевозок по маршруту
регулярных перевозок, юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, уполномочен-
ный участник договора простого товарищества,
которым выдано свидетельство об осуществле-
нии перевозок по данному маршруту, вправе
на срок действия этих мер принять решение об
изменении данного маршрута в отношении пути
следования транспортных средств, их класса и
(или) характеристик, перечня остановочных
пунктов, сокращения количества выполняемых
рейсов либо о прекращении осуществления
регулярных перевозок по данному маршруту,
если иное не предусмотрено указанными ме-
рами. Юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества обязаны в
день принятия такого решения уведомить об
этом установившие данный маршрут уполно-
моченный орган и владельцев остановочных
пунктов, включенных в состав данного маршру-
та. Указанные владельцы обязаны организовать
размещение в остановочных пунктах информа-
ции о соответствующем изменении маршрута
или прекращении осуществления регулярных
перевозок по маршруту, а также об основаниях
для принятия такого решения.

В данном случае положения части 2 статьи
12, части 7 статьи 27 и пункта 7 части 1 статьи
29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» к регулярным
перевозкам по измененному маршруту регу-
лярных перевозок не применяются.

3. Отмена маршрута
регулярных перевозок

3.1. Основаниями для отмены маршрута
регулярных перевозок являются:

3.1.1. Отсутствие возможности обеспечить
безопасность движения на данном маршруте.

3.1.2. Реализация положений документа
планирования регулярных перевозок.

3.2. Предложения об отмене маршрута
регулярных перевозок рассматриваются Ко-
миссией.

Принятие Комиссией решения об отмене
маршрута регулярных перевозок в случае
отмены маршрута регулярных перевозок по
подпункту 3.1.1 пункта 3.1 настоящего раздела
и обоснование целесообразности его принятия
осуществляется на основании следующих до-
кументов:

3.2.1. Акта обследования дорожных условий
маршрута регулярных перевозок.

3.2.2. Предписания (вступившего в законную
силу решения) об отмене маршрута регулярных
перевозок, полученного от государственных
или судебных органов.

3.3. Решение Комиссии оформляется про-
токолом.

3.4. На основании решения Комиссии уполно-
моченный орган принимает правовой акт об
отмене маршрута регулярных перевозок.

3.5. Уполномоченный орган, принявший
решение об отмене маршрута регулярных
перевозок, обязан уведомить об указанном
решении юридическое лицо, индивидуаль-
ного предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества,
осуществляющих регулярные перевозки по
соответствующему маршруту, не позднее чем
за сто восемьдесят дней до дня вступления
указанного решения в силу.

3.6. Маршрут регулярных перевозок считается
отмененным со дня исключения сведений о
данном маршруте из реестра муниципальных
маршрутов регулярных перевозок.

4. Требования к расписаниям
отправления транспортных средств

по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок

4.1. Если устанавливаемый или изменяемый
маршрут регулярных перевозок включает в себя
несколько общих остановочных пунктов с ранее
установленным маршрутом регулярных пере-
возок, то минимальная разница в расписаниях
между временем отправления транспортных
средств по устанавливаемому или изменяемому
маршруту и временем отправления транспорт-
ных средств по каждому из ранее установленных
маршрутов должна составлять не менее 3 минут
для городских маршрутов регулярных перевозок
и не менее 5 минут для пригородных маршрутов
регулярных перевозок.

4.2. Разница в расписаниях, меньшая, чем
это указано в пункте 4.1 настоящего раздела,
допускается при наличии соответствующего
согласования в письменной форме от юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей,
уполномоченных участников договора простого
товарищества, осуществляющих регулярные
перевозки по ранее установленным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам.

Начальник отдела по транспорту
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Ю.Е. Кудрявцев
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения откры-

того конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в границах муниципального
образования город-курорт Анапа (далее соот-
ветственно – Порядок, конкурс) разработан
в целях реализации Федерального закона от
13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Закона Краснодарского края от
21 декабря 2018 г. № 3931-КЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Крас-
нодарском крае».

1.2. Предметом конкурса является право на
получение свидетельств об осуществлении
перевозок по одному или нескольким муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в
границах муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – свидетельство).

1.3. Объектом конкурса является лот, вклю-
чающий в себя один или несколько муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок в
границах муниципального образования город-
курорт Анапа.

В целях сохранения транспортного обслу-
живания населения на социально значимых
муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок допускается объединение маршрутов
регулярных перевозок в составе одного лота.

1.4. Конкурс проводится в целях выбора пере-
возчиков, обеспечивающих лучшие условия
перевозки пассажиров и багажа, и является
способом регулирования транспортного об-
служивания для удовлетворения потребностей
населения в безопасных и качественных пере-
возках.

1.5. Организатором конкурса является ад-
министрация муниципального образования
город-курорт Анапа в лице отдела по транспорту
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – организатор
конкурса).

1.6. Понятия и термины, используемые в на-
стоящем Порядке, применяются в соответствии
с федеральными законами от 13 июля 2015 г.
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон), от 8 ноября 2007 г. №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспор-
та», Законом Краснодарского края от 21 декабря
2018 г. № 3931-КЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Краснодарском крае»
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

2. Условия допуска
к участию в конкурсе

2.1. Претендентом на участие в конкурсе мо-
жет быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, индивиду-
альный предприниматель, а также участники
договора простого товарищества, претендующие
на получение свидетельства.

2.2. К участию в конкурсе допускаются
юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели, участники договора простого
товарищества, соответствующие следующим
требованиям:

2.2.1. Наличие лицензии на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров в
случае, если наличие указанной лицензии
предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

2.2.2. Принятие на себя обязательства в случае
предоставления участнику конкурса права на
получение свидетельства подтвердить в сроки,
определенные конкурсной документацией,
наличие на праве собственности или на ином
законном основании транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в
конкурсе.

2.2.3. Непроведение ликвидации (реорга-
низации) участника конкурса – юридического
лица и отсутствие решения арбитражного суда
о признании банкротом участника конкурса
– юридического лица или индивидуального
предпринимателя и об открытии конкурсного
производства.

2.2.4. Отсутствие у участника конкурса задол-
женности по обязательным платежам в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации за
последний завершенный отчетный период.

2.2.5. Наличие договора простого товари-
щества в письменной форме (для участников
договора простого товарищества). Требования,
предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3,
2.2.4 настоящего пункта, применяются в от-
ношении каждого участника договора простого
товарищества.

2.2.6. Отсутствие в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
участника договора простого товарищества
одного из следующих обстоятельств:

действие выданного указанным лицам сви-
детельства прекращено в связи с вступлением
в законную силу решения суда о прекращении
действия свидетельства;

принятие администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа решения о
прекращении действия свидетельства в связи с
невыполнением по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в отсутствие чрезвычай-
ной ситуации ни одного рейса, предусмотрен-
ного расписанием, в течение более чем трех
дней подряд.

2.2.7. В случае если действие свидетельства
прекращено по обстоятельствам, указанным в
подпункте 2.2.6 настоящего пункта, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель,
участники договора простого товарищества, ко-
торым было выдано свидетельство, утрачивают
право в течение одного года со дня прекращения
его действия участвовать в конкурсах.

2.3. Основанием для отказа в допуске к кон-
курсу являются:

непредставление документов и сведений,
определенных пунктами 6.4, 6.9 раздела 6
настоящего Порядка, либо представление
документов, определенных пунктами 6.4, 6.9
раздела 6 настоящего Порядка, содержащих
недостоверные сведения;

несоответствие требованиям, предъявляемым
к участникам конкурса, установленным пунктом
2.2 настоящего раздела;

несоответствие заявки на участие в конкурсе
требованиям конкурсной документации.

2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по
иным основаниям, кроме случаев, указанных
в пункте 2.3 настоящего раздела, не допуска-
ется.

2.5. В случае установления недостоверно-
сти сведений, содержащихся в документах,
представленных заявителем или участником
конкурса в соответствии с пунктами 6.4, 6.9
раздела 6 настоящего Порядка, установления
факта проведения ликвидации (реорганиза-
ции) заявителя – юридического лица, факта
признания заявителя в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке
банкротом, факта проведения в отношении
заявителя процедуры банкротства, факта
приостановления деятельности такого заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, организатор конкурса обязан
отстранить такого заявителя или участника
конкурса от участия в конкурсе на любом этапе
его проведения.

Протокол об отстранении заявителя или
участника конкурса от участия в конкурсе
подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт) в срок не позднее дня,
следующего за днем принятия такого решения.
При этом в протоколе указываются установлен-
ные факты недостоверных сведений.

3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса постановлением

администрации муниципального образования
город-курорт Анапа создается конкурсная ко-
миссия, определяется ее состав и назначается
председатель комиссии.

3.2. Число членов конкурсной комиссии
должно быть не менее пяти человек.

3.3. Членами конкурсной комиссии не могут
быть физические лица, лично заинтересованные
в результатах конкурса (в том числе физические
лица, подавшие заявки на участие в конкурсе
либо состоящие в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо физические лица, на
которых способны оказывать влияние участ-
ники конкурса, и лица, подавшие заявки на
участие в конкурсе (в том числе физические
лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управ-
ления, кредиторами претендентов на участие
в конкурсе), либо физические лица, состоящие
в браке с руководителем участника конкурса
либо являющиеся близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, де-
душкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или

мать) братьями и сестрами), усыновителями
руководителя или усыновленными руководи-
телем участника конкурса.

В случае выявления таких лиц организатор
конкурса обязан незамедлительно исключить
их из состава конкурсной комиссии и назначить
иных лиц, незаинтересованных в результатах
конкурса.

3.4. Порядок работы конкурсной комиссии
определяется настоящим Порядком.

3.5. Члены конкурсной комиссии должны
быть уведомлены о месте, дате и времени про-
ведения ее заседания не позднее чем за пять
рабочих дней до даты проведения заседания
конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия
правомочна осуществлять функции, если на ее
заседании присутствует не менее чем две трети
общего числа ее членов. Принятие решения
членами комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам не допускается.

3.6. Конкурсной комиссией осуществляется
вскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсе, рассмотрение заявок на участие в
конкурсе, допуск перевозчика, подавшего заявку
на участие в конкурсе, к участию в конкурсе
и признание такого перевозчика участником
конкурса, оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе, определение победителя
конкурса.

Конкурсной комиссией ведутся следующие
протоколы:

протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;

протокол рассмотрения заявок на участие
в конкурсе;

протокол об отстранении заявителя или
участника конкурса от участия в конкурсе;

протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе;

протокол о неисполнении победителем
(участником) конкурса обязательства по под-
тверждению наличия на праве собственности
или на ином законном основании транспорт-
ных средств, предусмотренных его заявкой на
участие в конкурсе;

протокол об отказе в получении свидетель-
ства.

3.7. Вскрытие заявок на участие в конкурсе,
а также их оценка и сопоставление заявок
осуществляется конкурсной комиссией в при-
сутствии лиц, подавших заявки, либо их пред-
ставителей на основании письменной доверен-
ности. Неявка указанных лиц не препятствует
конкурсной комиссии в оценке и сопоставлении
заявок на участие в конкурсе.

3.8. Решения конкурсной комиссии при-
нимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на
заседании членов конкурсной комиссии. В
случае если при принятии решения конкурс-
ной комиссией голоса разделились поровну,
принятым считается решение, за которое про-
голосовал председатель конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается всеми
членами конкурсной комиссии, принимавшими
участие в заседании.

В случае отсутствия председателя конкурсной
комиссии на заседании конкурсной комиссии
его обязанности исполняет заместитель предсе-
дателя конкурсной комиссии, в отсутствие пред-
седателя и заместителя председателя – лицо,
избираемое членами конкурсной комиссии
из своего состава (исполняющий обязанности
председателя).

3.9. Председатель конкурсной комиссии, а
в его отсутствие заместитель председателя (в
отсутствие председателя и заместителя пред-
седателя – исполняющий обязанности пред-
седателя):

осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;

обеспечивает соблюдение требований на-
стоящего Порядка;

объявляет заседание правомочным;
открывает, ведет и закрывает заседания кон-

курсной комиссии, объявляет перерывы;
в случае необходимости выносит на обсужде-

ние конкурсной комиссии вопрос о привлечении
к работе конкурсной комиссии экспертов;

объявляет победителя конкурса;
осуществляет иные действия, связанные с

организацией и техническим обеспечением
работы конкурсной комиссии.

3.10. Секретарь конкурсной комиссии явля-
ется членом конкурсной комиссии с правом
голоса. Секретарь конкурсной комиссии, а в
его отсутствие – член конкурсной комиссии,
уполномоченный председателем (заместителем
председателя либо исполняющим обязанности
председателя) конкурсной комиссии на осу-
ществление функций секретаря:

осуществляет подготовку заседаний конкурс-
ной комиссии;

обеспечивает членов конкурсной комиссии
необходимыми материалами;

осуществляет вскрытие конвертов с заявками
на участие в конкурсе, оглашает сведения, под-
лежащие объявлению при процедуре вскрытия
конвертов;

оформляет проекты протоколов заседаний
конкурсной комиссии;

направляет запросы информации в уполно-
моченные федеральные органы исполнительной
власти о соответствии участников конкурса
требованиям пунктов 1, 4 части 1 статьи 23 Феде-

рального закона, а также о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граждан и произошедших по
вине участника конкурса или их работников в
течение года, предшествующего дате размеще-
ния извещения о проведении конкурса;

осуществляет иные действия организаци-
онно-технического характера, необходимые
для обеспечения деятельности конкурсной
комиссии.

4. Извещение о проведении конкурса
4.1. Извещение о проведении конкурса раз-

мещается организатором конкурса на офици-
альном сайте не менее чем за тридцать дней
до даты вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе.

4.2. Извещение должно содержать следующую
информацию:

4.2.1. Наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона организатора конкурса,
фамилию, имя, отчество (при наличии), долж-
ность ответственного должностного лица орга-
низатора конкурса.

4.2.2. Предмет конкурса.
4.2.3. Срок, место и порядок представления

конкурсной документации, адрес официаль-
ного сайта, на котором размещена конкурсная
документация.

4.2.4. Место, дату и время вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе, а также место
и дату рассмотрения таких заявок и подведения
итогов конкурса.

4.2.5. Срок выдачи свидетельства об осущест-
влении перевозок по маршруту регулярных
перевозок и карт маршрута регулярных пере-
возок.

4.2.6. Срок, в течение которого организатор
конкурса вправе отказаться от проведения
конкурса.

4.3. Решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении конкурса принимается
его организатором не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсе. Изменение предмета
конкурса не допускается. В течение одного дня
со дня принятия указанного решения такие
изменения размещаются организатором кон-
курса на официальном сайте. При этом срок
подачи заявок на участие в конкурсе должен
быть продлен таким образом, чтобы со дня
размещения на официальном сайте внесенных
изменений в извещение о проведении конкурса
до даты окончания срока подачи заявок на
участие в конкурсе он составлял не менее чем
двадцать дней.

4.4. Решение об отказе от проведения кон-
курса принимается организатором конкурса не
позднее чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Извещение об отказе от проведения конкурса
размещается на официальном сайте в течение
одного дня с даты принятия решения об отказе
от проведения конкурса. В течение двух рабочих
дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор конкурса направляет соответствующие
уведомления всем претендентам на участие в
конкурсе, подавшим заявки на участие в кон-
курсе вместе с поданными ими заявками. В
случае, если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя) – такие конверты вскрываются и
вместе с уведомлением об отказе от проведения
конкурса возвращаются претендентам на уча-
стие в конкурсе, подавшим такие заявки.

5. Конкурсная документация
5.1. Состав и содержание конкурсной докумен-

тации определяет организатор конкурса.
5.2. Конкурсная документация, помимо

информации и сведений, содержащихся в
извещении о проведении конкурса, должна
содержать:

5.2.1. Форму заявки на участие в конкурсе
с указанием перечня прилагаемых к ней до-
кументов.

5.2.2. Инструкцию по заполнению заявки на
участие в конкурсе и требования к оформлению
прилагаемых к ней документов.

5.2.3. Основные характеристики и сведения о
предмете конкурса с указанием места, времени
и условий оказания транспортных услуг.

5.2.4. Порядок, место, дату начала, дату и
время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе. При этом датой начала срока
подачи заявок на участие в конкурсе является
день, следующий за днем размещения на
официальном сайте извещения о проведении
конкурса. Датой и временем окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе является
день вскрытия конвертов (заявки на участие в
конкурсе принимаются до начала процедуры
вскрытия конвертов на участие в конкурсе).

5.2.5. Требования по допуску перевозчиков
к участию в конкурсе, определенные пунктом
2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

5.2.6. Порядок и срок отзыва заявок на участие
в конкурсе, порядок внесения изменений в такие
заявки, определенные пунктом 6.11 раздела 6
настоящего Порядка.

5.2.7. Формы, порядок, даты начала и окон-
чания срока представления перевозчикам
разъяснений положений конкурсной доку-
ментации, определенные пунктами 5.6 – 5.8

ПОРЯДОК проведения открытого конкурса на право
получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образования город-курорт Анапа
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настоящего раздела.
5.2.8. Критерии оценки заявок на участие в

конкурсе, определенные приложением к на-
стоящему Порядку.

5.2.9. Порядок оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе, определенный пунктами
9.5, 9.6 раздела 9 настоящего Порядка.

5.2.10. Срок, в течение которого победитель
конкурса либо единственный его участник
должен получить свидетельство и карты
маршрута.

5.2.11. Требования, установленные органи-
затором конкурса, к качеству, техническим
характеристикам транспортных средств, ис-
пользуемых для оказания транспортных услуг,
их безопасности и иные показатели, связанные
с определением соответствия оказываемых
услуг потребностям населения в регулярных
пассажирских перевозках.

5.2.12. Сроки проведения конкурсной комис-
сией осмотра транспортных средств победителя
конкурса.

5.2.13. Порядок и последствия признания
конкурса несостоявшимся.

5.3. Организатор конкурса обеспечивает
размещение конкурсной документации на
официальном сайте не менее чем за тридцать
дней до даты вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе одновременно с размеще-
нием извещения о проведении конкурса. Кон-
курсная документация должна быть доступна
для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.

5.4. Со дня размещения на официальном
сайте извещения о проведении конкурса ор-
ганизатор конкурса на основании заявления
любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления
обязан представить такому лицу конкурсную
документацию в порядке, указанном в изве-
щении о проведении конкурса. Представление
конкурсной документации осуществляется без
взимания платы.

5.5. Представление конкурсной документации
до размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении конкурса не допускается.

5.6. Любой перевозчик вправе направить в
письменной форме или в форме электронного
документа организатору конкурса запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации.
В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанного запроса организатор конкурса обя-
зан в письменной форме направить заказными
письмами или в форме электронного документа
(при наличии электронной почты) разъяснения
положений конкурсной документации, если
указанный запрос поступил к организатору
конкурса не позднее чем за три рабочих дня до
дня окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе.

5.7. В течение одного дня со дня направления
разъяснения положений конкурсной докумен-
тации по запросу перевозчика такое разъясне-
ние должно быть размещено организатором
конкурса на официальном сайте с указанием
предмета запроса, но без указания перевозчика,
от которого поступил запрос. Разъяснение по-
ложений конкурсной документации не должно
изменять ее суть.

5.8. Организатор конкурса по собственной
инициативе или в соответствии с запросом пере-
возчика вправе принять решение о внесении
изменений в конкурсную документацию не позд-
нее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета конкурса не допускается. В течение
одного дня со дня принятия решения о внесении
изменений в конкурсную документацию такие
изменения размещаются организатором конкур-
са в порядке, установленном для размещения
извещения о проведении конкурса, и в течение
двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронных документов
(при наличии электронной почты) всем перевоз-
чикам, которым была представлена конкурсная
документация. При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе должен быть продлен
таким образом, чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных изменений в
конкурсную документацию до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе он
составлял не менее чем двадцать дней.

6. Порядок подачи заявок
на участие в конкурсе

6.1. Для участия в конкурсе перевозчик по-
дает заявку на участие в конкурсе в сроки и
по форме, которые установлены конкурсной
документацией.

6.2. Заявка на участие в конкурсе рассматри-
вается конкурсной комиссией в присутствии
лица, подавшего данную заявку, либо его пред-
ставителя на основании письменной доверен-
ности. Неявка указанных лиц не препятствует
конкурсной комиссии в рассмотрении заявки
на участие в конкурсе.

6.3. Заявка на участие в конкурсе подается в
письменной форме в запечатанном конверте.
На конверте указывается наименование кон-
курсного лота, на участие в котором подается
данная заявка. Перевозчик вправе не указывать
на конверте свое фирменное наименование,
почтовый адрес (для юридического лица) или
фамилию, имя, отчество, сведения о месте
жительства (для индивидуального предпри-
нимателя).

6.4. Заявка на участие в конкурсе должна
содержать:

6.4.1. Сведения и документы о заявителе,
подавшем такую заявку: наименование, фир-
менное наименование (при наличии), сведения
об организационно-правовой форме, место на-
хождения, почтовый адрес (для юридического
лица), идентификационный номер налогопла-
тельщика учредителей (при наличии таковых),
членов коллегиального исполнительного органа
(при наличии такового), лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
участника конкурса, фамилию, имя, отчество
(при наличии), паспортные данные, иденти-
фикационный номер налогоплательщика (для
индивидуального предпринимателя), номер
контактного телефона. Для иностранных лиц
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физи-
ческого лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законом
соответствующего государства, полученных не
ранее чем за шесть месяцев до дня размещения
на официальном сайте извещения о проведении
конкурса.

6.4.2. Документ, подтверждающий полномо-
чия лица на осуществление действий от имени
претендента, в случае представления интересов
доверителя доверенным лицом.

От имени заявителя – юридического лица
представляется копия решения о назначении
(избрании) либо приказа о назначении лица
на должность, в соответствии с которым такое
лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности. В случае если от
имени заявителя действует иное лицо, заявка
на участие в конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от
имени заявителя, заверенную печатью заяви-
теля (при наличии) и подписанную руководи-
телем заявителя (для юридических лиц) или
уполномоченным этим руководителем лицом,
либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.

6.4.3. Оригинал заявления претендента, со-
ставленного в произвольной форме, о принятии
на себя обязательства, предусмотренного под-
пунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2 настоящего
Порядка.

6.4.4. Справку о непроведении ликвидации
(реорганизации) юридического лица и отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании
банкротом претендента (юридического лица или
индивидуального предпринимателя), состав-
ленную претендентом в произвольной форме.
Документы, предусмотренные настоящим под-
пунктом, прилагаются в отношении каждого
участника договора простого товарищества.

6.4.5. Копии договора простого товарищества
(для участников договора простого товари-
щества).

6.4.6. Копии документов, подтверждающих
наличие у перевозчика опыта осуществления
регулярных перевозок (подтверждение исполне-
ния государственных или муниципальных кон-
трактов либо свидетельства об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок
или копии иных документов, выданных в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Краснодарского края)
(при наличии).

6.4.7. Сводную информацию о транспортных
средствах, заявленных для участия в конкурсе,
по форме, установленной в конкурсной до-
кументации.

В сводной информации о транспортных сред-
ствах в том числе необходимо указать:

количество дорожно-транспортных происше-
ствий, повлекших за собой человеческие жертвы
или причинение вреда здоровью граждан и
произошедших по вине юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их
работников в течение года, предшествующего
дате размещения извещения о проведении
конкурса;

среднее количество транспортных средств,
предусмотренных договорами обязательного
страхования гражданской ответственности,
действовавшими в течение года, предшествую-
щего дате размещения извещения о проведении
конкурса;

государственные регистрационные знаки
транспортных средств, предусмотренных дого-
ворами обязательного страхования гражданской
ответственности, действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения из-
вещения о проведении конкурса;

6.4.8. Справку об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов за последний за-
вершенный отчетный период, выданную Феде-
ральной налоговой службой России. Документы,
предусмотренные настоящим подпунктом,
прилагаются в отношении каждого участника
договора простого товарищества.

6.4.9. Копию лицензии на осуществление
деятельности по перевозкам пассажиров авто-
мобильным транспортом, оборудованным для
перевозок более восьми человек. Документы,
предусмотренные настоящим подпунктом,

прилагаются в отношении каждого участника
договора простого товарищества.

6.4.10. Справку о количестве дорожно-
транспортных происшествий, повлекших за
собой человеческие жертвы или причинение
вреда здоровью граждан и произошедших по
вине перевозчика и (или) его работников в те-
чение года, предшествующего дате размещения
извещения о проведении конкурса, выданную
Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. Документы,
предусмотренные настоящим подпунктом,
прилагаются в отношении каждого участника
договора простого товарищества.

6.5. Все листы поданной в письменной форме
заявки на участие в конкурсе, все листы тома
такой заявки должны быть прошиты и прону-
мерованы. Заявка на участие в конкурсе и том
такой заявки должны содержать опись входящих
в их состав документов, быть подписаны пере-
возчиком или лицом, уполномоченным пере-
возчиком, и скреплены печатью перевозчика
(при наличии). Копии документов заверяются
участником конкурса или его уполномочен-
ным представителем и скрепляются оттиском
печати претендента на участие в конкурсе при
ее наличии.

6.6. Вид, класс и количество транспортных
средств, указанных в заявке участника конкурса,
должны соответствовать основным характе-
ристикам и сведениям о предмете конкурса,
указанным в конкурсной документации.

6.7. Формы и документы, представляемые
претендентами на участие в конкурсе в составе
заявки на участие в конкурсе, должны быть за-
полнены по всем предусмотренным пунктам и
в соответствии с установленными конкурсной
документацией формами. Сведения, которые
содержатся в заявке на участие в конкурсе, не
должны допускать двусмысленных толкова-
ний, двойных предложений, неоднозначных
предложений.

6.8. К заявке на участие в конкурсе прила-
гаются также документы и (или) их копии, на
обязательность представления которых прямо
указано в конкурсной документации.

6.9. Перевозчик вправе подать только одну
заявку на участие в конкурсе в отношении
каждого предмета конкурса (лота).

6.10. Перевозчик, подавший заявку на участие
в конкурсе, вправе изменить или отозвать такую
заявку в любое время до начала процедуры
вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

6.11. Каждый конверт с заявкой на участие
в конкурсе, поступивший в срок, указанный в
конкурсной документации, регистрируется ор-
ганизатором конкурса. При этом отказ в приеме
и регистрации конверта с заявкой на участие
в конкурсе, на котором не указаны сведения о
перевозчике, подавшем такой конверт, а также
требование представления таких сведений, в том
числе в форме документов, подтверждающих
полномочия лица, подавшего конверт с заявкой
на участие в конкурсе, на осуществление таких
действий от имени перевозчика, не допускает-
ся. По требованию лица, подавшего конверт с
заявкой на участие в конкурсе, организатор
конкурса выдает расписку в получении конверта
с такой заявкой с указанием даты и времени
его получения.

6.12. Организатор конкурса, осуществляющий
хранение конвертов с заявками на участие в
конкурсе не вправе допускать повреждение
таких конвертов и заявок до момента вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе в
соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 настоя-
щего Порядка.

6.13. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе подана только
одна заявка или не подано ни одной заявки
на участие в конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся. В случае если конкурсной
документацией предусмотрено два и более
лота, конкурс признается несостоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении
которых подана только одна заявка на участие
в конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в конкурсе.

7. Порядок вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе

7.1. Публично в день, во время и в месте,
указанные в извещении о проведении конкурса,
конкурсной комиссией вскрываются конверты
с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие
конвертов с заявками на участие в конкурсе
осуществляется в один день.

7.2. В день вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе непосредственно перед
вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе или в случае проведения конкурса по
нескольким лотам перед вскрытием конвертов
с заявками на участие в конкурсе в отношении
каждого лота, но не раньше времени, указанного
в извещении о проведении конкурса, конкурсная
комиссия обязана объявить присутствующим
при вскрытии таких конвертов претендентам
о возможности подать заявки на участие в кон-
курсе, изменить или отозвать поданные заявки
на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.

7.3. Конкурсная комиссия вскрывает кон-
верты с заявками на участие в конкурсе после
наступления срока, указанного в извещении о
проведении конкурса в качестве срока подачи

заявок на участие в конкурсе. В случае уста-
новления факта подачи одним претендентом
двух и более заявок на участие в конкурсе в
отношении одного и того же лота при условии,
что поданные ранее заявки таким претендентом
не отозваны, все заявки на участие в конкурсе
такого претендента, поданные в отношении
данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются такому претенденту.

7.4. Претенденты на участие в конкурсе,
подавшие заявки на участие в конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

7.5. Наименование (для юридического лица
и простого товарищества), фамилия, имя, от-
чество (при наличии) (для индивидуального
предпринимателя) и почтовый адрес каждого
претендента на участие в конкурсе, конверт
с заявкой на участие в конкурсе которого
вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией,
сведения и документы, указанные в такой заявке
и являющиеся критериями оценки заявок на
участие в конкурсе, объявляются при вскрытии
конвертов с заявками на участие в конкурсе и
заносятся в протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе.

7.6. В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в конкурсе подана только одна
заявка на участие в конкурсе или не подано ни
одной заявки на участие в конкурсе, в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе вносится информация о признании
конкурса несостоявшимся. В случае если кон-
курсной документацией предусмотрено два и
более лота, конкурс признается несостоявшимся
только в отношении того лота, в отношении
которого подана только одна заявка на участие
в конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в конкурсе.

7.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе ведется конкурсной комис-
сией и подписывается всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии непосредственно
после вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе. Указанный протокол размещается
организатором конкурса не позднее рабочего
дня, следующего за днем подписания такого
протокола, на официальном сайте.

7.8. Организатор конкурса обязан осущест-
влять аудиозапись вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. Любой претендент
на участие в конкурсе, присутствующий при
вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе, вправе осуществлять аудиозапись
вскрытия таких конвертов, уведомив об этом
организатора конкурса непосредственно перед
началом заседания комиссии.

7.9. Полученные после окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе конверты с
заявками на участие в конкурсе вскрываются (в
случае если на конверте не указаны почтовый
адрес (для юридического лица) или сведения о
месте жительства (для индивидуального пред-
принимателя), и в тот же день такие конверты
и такие заявки возвращаются претендентам на
участие в конкурсе.

8. Порядок рассмотрения заявок
на участие в конкурсе

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает
заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям к оформлению заявки на участие
в конкурсе, установленным конкурсной до-
кументацией, и соответствие подавших такие
заявки претендентов обязательным требова-
ниям, установленным пунктом 2.2 раздела 2
настоящего Порядка. Срок рассмотрения заявок
на участие в конкурсе не может превышать
двадцати дней со дня вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе. Конкурсная
комиссия вправе запрашивать информацию
и документы в целях проверки соответствия
участника конкурса требованиям, установлен-
ным пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка
к таким участникам.

8.2. На основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе конкурсной
комиссией принимается решение о допуске
претендента, подавшего заявку на участие в
конкурсе, к участию в конкурсе и о признании
такого претендента участником конкурса или
об отказе в допуске такого претендента к уча-
стию в конкурсе в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены пунктом 2.3 раздела
2 настоящего Порядка, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, который ведется конкурсной комис-
сией и подписывается всеми присутствующими
на заседании членами конкурсной комиссии
в день завершения процедуры рассмотрения
заявок на участие в конкурсе.

8.2.1. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе должен содержать следующую
информацию:

место, дату, время рассмотрения заявок на
участие в конкурсе;

информацию о претендентах на участие
в конкурсе, подавших заявки на участие в
конкурсе;

решение о допуске претендента к участию
в конкурсе и о признании его участником
конкурса или об отказе в допуске претендента
к участию в конкурсе с обоснованием такого
решения и с указанием требований настоящего
Порядка, которым не соответствует перевозчик,
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положений конкурсной документации, которым
не соответствует заявка на участие в конкурсе
этого перевозчика, положений такой заявки,
не соответствующих требованиям конкурсной
документации.

8.2.2. Протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе размещается организато-
ром конкурса на официальном сайте в день
окончания рассмотрения заявок на участие в
конкурсе.

8.2.3. Перевозчикам, подавшим заявки на
участие в конкурсе и не допущенным к участию
в конкурсе, организатором конкурса направ-
ляются уведомления о принятых конкурсной
комиссией решениях не позднее дня, следующе-
го за днем подписания указанного протокола.

8.3. В случае если конкурсной комиссией
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе всех претендентов на участие
в конкурсе, подавших заявки на участие в
конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе
и признании участником конкурса только
одного претендента на участие в конкурсе, по-
давшего заявку на участие в конкурсе, конкурс
признается несостоявшимся и информация о
признании конкурса несостоявшимся вносится
в протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе. В случае если конкурсной документа-
цией предусмотрено два и более лота, конкурс
признается несостоявшимся только в отноше-
нии того лота, решение об отказе в допуске к
участию в котором принято относительно всех
претендентов на участие в конкурсе, подавших
заявки на участие в конкурсе в отношении этого
лота, или решение о допуске к участию в кото-
ром и признании участником конкурса принято
относительно только одного претендента на
участие в конкурсе, подавшего заявку на участие
в конкурсе в отношении этого лота.

8.4. В случае если конкурс признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что только один
перевозчик, подавший заявку на участие в
конкурсе, признан участником конкурса и
допущен к дальнейшему участию в конкурсе
(далее – единственный участник конкурса), в
протоколе рассмотрения заявок на участие в
конкурсе конкурсной комиссией определяется
место и время осмотра конкурсной комиссией
транспортных средств, заявленных таким
участником конкурса.

8.5. Осмотр транспортных средств единствен-
ного участника конкурса проводится в сроки,
установленные конкурсной документацией, по
общим правилам, определенным подпунктом
9.7.2 пункта 9.7 раздела 9 настоящего Порядка
для победителя конкурса с особенностями,
установленными в настоящем пункте.

8.5.1. В случае, если единственный участник
конкурса подтвердил наличие на праве соб-
ственности или на ином законном основании
транспортных средств, предусмотренных
его заявкой на участие в конкурсе в порядке,
предусмотренном подпунктом 9.7.2 пункта 9.7
раздела 9 настоящего Порядка, организатор
конкурса в течение десяти дней со дня насту-
пления указанных обстоятельств обязан выдать
такому участнику конкурса свидетельство и
карты маршрута. Такой участник не вправе
отказаться от получения свидетельства и карт
маршрута.

8.5.2. При неполучении единственным
участником конкурса в десятидневный срок
свидетельства и карт маршрута такой участ-
ник конкурса признается уклонившимся от
получения свидетельства, о чем составляется
протокол об отказе в получении свидетельства в
порядке и сроки, предусмотренные пунктом 10.3
раздела 10 настоящего Порядка, без указания
места и времени осмотра конкурсной комиссией
транспортных средств, заявленных участником
конкурса, которому присвоен второй номер.

8.5.3. В случае неисполнения единствен-
ным участником конкурса обязательства,
предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи
23 Федерального закона и подпунктом 2.2.2
пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка,
конкурсной комиссией составляется протокол
о неисполнении победителем (участником)
конкурса обязательства по подтверждению
наличия на праве собственности или на ином
законном основании транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в
конкурсе, в порядке и сроки, предусмотренные
подпунктом 9.7.2 пункта 9.7 раздела 9 настоя-
щего Порядка, без указания места и времени
осмотра конкурсной комиссией транспортных
средств, заявленных участником конкурса,
которому присвоен второй номер.

8.6. В случае если единственный участник
конкурса уклонился от получения свидетельства
либо не исполнил обязательство, предусмотрен-
ное пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального
закона и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела
2 настоящего Порядка, организатор конкурса
признает такой конкурс несостоявшимся и на-
значает повторное проведение конкурса.

9. Оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе

9.1. Определение победителя конкурса про-
изводится конкурсной комиссией путем оценки
и сопоставления заявок на участие в конкурсе,
поданных перевозчиками, признанными участ-
никами конкурса, для определения лучших из
предложенных такими перевозчиками условий
осуществления регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом

по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, включенным в
состав одного лота.

9.2. Организатор конкурса обязан осущест-
влять аудиозапись проведения конкурсной
комиссией оценки и сопоставления заявок на
участие в конкурсе.

9.3. Оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе осуществляются конкурсной
комиссией в целях выявления лучших условий
осуществления перевозок пассажиров и багажа,
а также выбора юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, участников договора
простого товарищества, обеспечивающего
наиболее качественные и безопасные условия
оказания услуг перевозки пассажиров.

9.4. Заявки на участие в конкурсе оценивают-
ся и сопоставляются конкурсной комиссией с
учетом критериев, установленных шкалой для
оценки критериев и сопоставления заявок на
участие в конкурсе (приложение к Порядку), в
порядке, установленном настоящим Порядком
и конкурсной документацией.

9.5. На основании результатов оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсной комиссией каждой заявке на уча-
стие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения количества баллов присваивается
порядковый номер. Заявке на участие в кон-
курсе, в которой содержатся лучшие условия
перевозки пассажиров и багажа, присваивается
первый номер.

9.6. Победителем конкурса признается участ-
ник конкурса, который предложил лучшие
условия перевозки пассажиров и заявке на
участие в конкурсе которого присвоен первый
номер.

В случае если заявкам нескольких участников
конкурса присвоен первый номер, победитель
конкурса определяется конкурсной комиссией
в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 24
Федерального закона.

9.7. Конкурсная комиссия ведет протокол
оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе, в котором должны содержаться сведе-
ния о месте, дате, времени проведения оценки
и сопоставления таких заявок, об участниках
конкурса, заявки на участие в конкурсе которых
были рассмотрены, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе решении о присвоении
заявкам на участие в конкурсе порядковых
номеров, о наименованиях (для юридических
лиц), фамилиях, именах, отчествах (для ин-
дивидуальных предпринимателей), почтовых
адресах участников конкурса, заявкам на участие
в конкурсе которых присвоен первый и второй
номера. Протокол подписывается всеми при-
сутствующими членами конкурсной комиссии
и представителем организатора конкурса не
позднее рабочего дня, следующего за днем
окончания проведения оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе. Протокол состав-
ляется в одном экземпляре, который хранится у
организатора конкурса. Организатор конкурса
в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола передает победителю конкурса вы-
писку из протокола конкурса.

9.7.1. В протоколе оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе конкурсной ко-
миссией определяется место и время осмотра
конкурсной комиссией транспортных средств,
заявленных победителем конкурса.

9.7.2. Осмотр транспортных средств по-
бедителя конкурса проводится конкурсной
комиссией в сроки, установленные конкурсной
документацией.

По итогам осмотра транспортных средств по-
бедителя конкурса конкурсной комиссией в срок
не позднее рабочего дня, следующего за днем
окончания указанного осмотра, составляется
акт осмотра транспортных средств, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате
и времени его составления, о транспортных
средствах, представленных на осмотр, отмет-
ки о наличии либо отсутствии соответствия
каждого из представленных на осмотр транс-
портных средств с транспортными средствами,
указанными победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе.

Несоответствие представленных на осмотр
транспортных средств транспортным средствам,
указанным победителем конкурса в заявке на
участие в конкурсе, равно как и отказ в пред-
ставлении транспортных средств к осмотру
расценивается как неисполнение обязательства
победителем конкурса, предусмотренного
пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального за-
кона и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела 2
настоящего Порядка.

В случае несоответствия представленных на
осмотр транспортных средств транспортным
средствам, указанным победителем конкурса
в заявке на участие в конкурсе, либо укло-
нения указанного лица от представления на
осмотр транспортных средств конкурсной
комиссией в срок не позднее рабочего дня,
следующего после дня установления данного
факта, составляется протокол о неисполнении
победителем (участником) конкурса обяза-
тельства по подтверждению наличия на праве
собственности или на ином законном основа-
нии транспортных средств, предусмотренных
его заявкой на участие в конкурсе, в котором
должны содержаться сведения о месте, дате
и времени его составления, о лице, предста-

вившем на осмотр транспортные средства, не
соответствующие транспортным средствам,
указанным им в заявке на участие в конкурсе,
либо о лице, уклонившемся от представления
на осмотр транспортных средств, наименование
и характеристики представленных на осмотр
транспортных средств, которые не соответ-
ствуют сведениям о транспортных средствах,
указанным в конкурсной заявке, либо сведения
(при наличии) о фактах, являющихся основа-
нием для отказа от представления на осмотр
транспортных средств, а также реквизиты
документов (при наличии), подтверждающих
такие факты, а также место и время осмотра
конкурсной комиссией транспортных средств,
заявленных участником конкурса, которому
присвоен второй номер.

9.7.3. Протокол о неисполнении победителем
(участником) конкурса обязательства по под-
тверждению наличия на праве собственности
или на ином законном основании транспорт-
ных средств, предусмотренных его заявкой на
участие в конкурсе, подписывается членами
конкурсной комиссии в день составления
такого протокола. Протокол составляется в
двух экземплярах, один из которых хранится
у организатора конкурса. Указанный прото-
кол размещается организатором конкурса на
официальном сайте в течение рабочего дня,
следующего после дня подписания указанного
протокола. Организатор конкурса в течение двух
рабочих дней со дня подписания протокола
передает либо направляет заказным письмом
один экземпляр протокола лицу, конкурсная
заявка которого не соответствует требованиям
настоящего Порядка.

9.8. Протокол оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе размещается на официаль-
ном сайте в течение рабочего дня, следующего
за днем подписания указанного протокола.

9.9. Любой участник конкурса после раз-
мещения протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе вправе направить
организатору конкурса в письменной форме
запрос о разъяснении результатов конкурса.
Организатор конкурса в течение двух рабочих
дней с даты поступления такого запроса обязан
представить участнику конкурса в письменной
форме соответствующие разъяснения.

9.10. Протоколы, составленные в ходе прове-
дения конкурса, заявки на участие в конкурсе,
конкурсная документация, изменения, внесен-
ные в конкурсную документацию, и разъяснения
конкурсной документации, а также аудиозаписи,
произведенные в ходе заседаний конкурсной
комиссии, хранятся организатором конкурса
не менее чем три года.

10. Выдача свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок и карт маршрута

регулярных перевозок
10.1. Свидетельства об осуществлении перевоз-

ок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок и карты соответствующего маршрута
выдаются по результатам конкурса при наличии
хотя бы одного из следующих обстоятельств:

данное свидетельство предназначено для
осуществления регулярных перевозок по но-
вому маршруту, за исключением маршрута,
установленного в целях обеспечения транс-
портного обслуживания населения в условиях
чрезвычайной ситуации;

данное свидетельство предназначено для
осуществления регулярных перевозок по-
сле прекращения действия свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок, выданного без проведения
конкурса;

в случае, если в отношении данного маршрута
принято решение о прекращении регулярных
перевозок по регулируемым тарифам и начале
осуществления регулярных перевозок по не-
регулируемым тарифам;

свидетельство предназначено для осущест-
вления регулярных перевозок по измененному
маршруту, в отношении которого в течение ше-
стидесяти дней со дня принятия администраци-
ей муниципального образования город-курорт
Анапа решения об изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель или
уполномоченный участник договора простого
товарищества не обратились в администрацию
муниципального образования город-курорт
Анапа с заявлением о продлении действия ра-
нее выданных им свидетельств и карт данного
маршрута на следующий срок в соответствии
с принятым решением об изменении данного
маршрута.

10.2. Организатор конкурса в течение деся-
ти дней со дня подтверждения победителем
конкурса (единственным участником кон-
курса) наличия у него транспортных средств,
предусмотренных его заявкой на участие в
конкурсе, обязан выдать ему свидетельство
и карты маршрута на 7 лет. Количество карт
маршрута определяется в соответствии со ста-
тьей 28.1 Федерального закона.

Действие свидетельства и карт маршрута
продлевается на срок не менее чем на 5 лет,
если до истечения срока их действия не наступят
обстоятельства, предусмотренные пунктами 1, 2,
3 или 7 части 1 статьи 29 либо пунктом 4 части
2 статьи 19 Федерального закона. Количество
таких продлений не ограничивается. Продле-
ние указанных документов на меньший срок

допускается в случае, если по истечении этого
срока в соответствии с документом планирова-
ния регулярных перевозок предусматривается
отмена маршрута регулярных перевозок.

Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель, уполномоченный участник
договора простого товарищества, которым
свидетельство выдано по результатам кон-
курса, обязаны приступить к осуществлению
перевозок по данному маршруту не позднее
чем через девяносто дней со дня утверждения
результатов конкурса и не ранее окончания
срока действия последнего из ранее выданных
свидетельств об осуществлении перевозок по
данному маршруту.

10.3. В случае уклонения победителя кон-
курса от получения свидетельства конкурсной
комиссией в срок не позднее рабочего дня,
следующего после дня установления данного
факта, составляется протокол об отказе в по-
лучении свидетельства, в котором должны
содержаться сведения о месте, дате и времени
его составления, о лице, уклонившемся от
получения свидетельства, сведения о фактах
(при наличии), являющихся основанием для
отказа от получения свидетельства, реквизиты
документов, подтверждающих такие факты
(при наличии), а также место и время осмотра
конкурсной комиссией транспортных средств,
заявленных участником конкурса, которому
присвоен второй номер.

Протокол подписывается членами конкурсной
комиссии в день составления такого протокола.
Протокол составляется в двух экземплярах, один
из которых хранится у организатора конкурса.
Указанный протокол размещается организато-
ром конкурса на официальном сайте в течение
рабочего дня, следующего после дня подписания
указанного протокола. Организатор конкурса в
течение двух рабочих дней со дня подписания
протокола передает либо направляет заказным
письмом один экземпляр протокола лицу, укло-
нившемуся от получения свидетельства.

10.4. Участник конкурса, которому присвоен
второй номер, при условии подтверждения
наличия у него на праве собственности или
на ином законном основании транспортных
средств, предусмотренных его заявкой на уча-
стие в конкурсе в порядке, предусмотренном
подпунктом 9.7.2 пункта 9.7 раздела 9 настоя-
щего Порядка, вправе получить свидетельство
в сроки и в порядке, предусмотренные пунктом
10.2 настоящего раздела, при наступлении
следующих обстоятельств:

победитель конкурса уклонился от получения
свидетельства и карт маршрута;

победитель конкурса не исполнил обязатель-
ство, предусмотренное пунктом 2 части 1 статьи
23 Федерального закона и подпунктом 2.2.2
пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

В случае, если участник конкурса, которому
присвоен второй номер, признан не испол-
нившим обязательство, предусмотренное
пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального
закона и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 раздела
2 настоящего Порядка, либо уклонился от по-
лучения свидетельства, организатор конкурса
признает такой конкурс несостоявшимся и
назначает повторное проведение конкурса, о
чем составляется протокол о неисполнении
победителем (участником) конкурса обяза-
тельства по подтверждению наличия на праве
собственности или на ином законном основа-
нии транспортных средств, предусмотренных
его заявкой на участие в конкурсе, в порядке
и сроки, предусмотренные подпунктом 9.7.2
пункта 9.7 раздела 9 настоящего Порядка, либо
протокол об отказе в получении свидетельства
в порядке и сроки, предусмотренные пунктом
10.3 настоящего раздела, при этом место и время
осмотра конкурсной комиссией транспортных
средств, заявленных участником конкурса,
которому присвоен второй номер, в указанных
протоколах не указываются.

10.5. Свидетельство и карты маршрута вы-
даются без проведения конкурса в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 19 Феде-
рального закона.

Информация о возможности получения без
проведения конкурса свидетельства и карт
маршрута размещается организатором конкурса
на официальном сайте.

Юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель или участник договора простого
товарищества, имеющий намерение получить
свидетельство и карты маршрута без прове-
дения конкурса, должен иметь на праве соб-
ственности или на ином законном основании
транспортные средства, количественные и
качественные характеристики которых соот-
ветствуют сведениям, включенным в реестр
муниципальных маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров и багажа в границах муни-
ципального образования город-курорт Анапа,
о чем должен представить в администрацию
муниципального образования город-курорт
Анапа заявление на получение свидетельства
и карт маршрута без проведения конкурса вме-
сте с копиями документов, подтверждающих в
соответствии с законодательством Российской
Федерации наличие на праве собственности или
на ином законном основании транспортных
средств, предполагаемых к использованию на
маршруте регулярных перевозок, по которому
свидетельство и карты маршрута выдаются без
проведения конкурса.

Без проведения конкурса свидетельство и
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карты выдаются юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю или участ-
нику договора простого товарищества, ранее
других обратившемуся в администрацию
муниципального образования город-курорт
Анапа и подтвердившему наличие на праве
собственности или на ином законном основа-
нии соответствующих транспортных средств,
количественные и качественные характеристики
которых соответствуют сведениям, включен-
ным в реестр муниципальных маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа в
границах муниципального образования город-
курорт Анапа.

10.6. Без проведения конкурса свидетельство
и карты маршрута выдаются один раз на срок,
который не может превышать сто восемьдесят
дней, в день наступления обстоятельств, которые
явились основанием для их выдачи.

11. Последствия признания
конкурса несостоявшимся

11.1. Конкурс может быть признан несосто-
явшимся по причинам:

отсутствия заявок на участие в конкурсе;
наличия только одной заявки на участие в

конкурсе перевозчика, допущенного органи-
затором конкурса к участию в конкурсе;

наличия решения суда, вступившего в за-
конную силу;

отсутствия заявок, соответствующих требо-
ваниям конкурсной документации.

В случае признания конкурса несостоявшимся
по причине наличия только одной заявки на
участие в конкурсе перевозчика, допущенного
организатором конкурса к участию в конкурсе,
свидетельство и карты маршрута регулярных
перевозок без проведения конкурса выдаются

перевозчику, подавшему единственную допу-
щенную заявку, на 7 лет.

11.2. В случае если конкурс признан несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в конкурсе не подано
ни одной такой заявки или по результатам
рассмотрения заявок на участие в конкурсе все
такие заявки были признаны не соответствую-
щими требованиям конкурсной документации,
организатор конкурса вправе принять решение о
повторном проведении конкурса или об отмене
предусмотренного конкурсной документацией
маршрута регулярных перевозок.

11.3. В случае объявления о проведении по-
вторного конкурса организатор конкурса вправе
изменить условия конкурса.

12. Ответственность членов
конкурсной комиссии

12.1. Решения конкурсной комиссии, действия
(бездействие) членов конкурсной комиссии
могут быть обжалованы участниками конкурса
в судебном порядке.

12.2. За нарушение требований настоящего
Порядка члены конкурсной комиссии несут
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

12.3. Члены конкурсной комиссии и при-
влеченные конкурсной комиссией эксперты не
вправе распространять сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерче-
скую тайну, иную охраняемую законом тайну,
ставшие известными им в связи с проведением
конкурса.

Начальник отдела по транспорту
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Ю.Е. Кудрявцев

3 Влияющие на качество перевозок характери-
стики транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных
перевозок

наличие низкого пола – 15 баллов
(за каждый автобус);

наличие системы кондициони-
рования − 15 баллов (за каждый
автобус);

наличие оборудования для пере-
возок пассажиров с ограниченными
возможностями передвижения,
пассажиров с детскими колясками
− 15 баллов (за каждый автобус);

наличие в транспортном средстве
оборудования звуковой и визуаль-
ной информационной системы для
обеспечения инвалидов и других
пассажиров сообщениями о марш-
руте следования, об остановках и
другой информацией − 10 баллов
(за каждый автобус);

наличие системы контроля тем-
пературы воздуха в салоне –

15 баллов (за каждый автобус);
наличие в транспортном средстве

системы безналичной оплаты про-
езда – 15 баллов;

наличие оборудования для ис-
пользования газомоторного то-
плива – 10 баллов (за каждый
автобус);наличие в салоне транс-
портного средства оборудования,
осуществляющего непрерывную
аудио- и видеофиксацию − 20
баллов (за каждый автобус);

общая вместимость
транспортного средства:

до 22 человек (включительно) – 0
баллов (за каждый автобус);

от 23 до 30 человек (включи-
тельно) – 3 балла (за каждый
автобус);

от 31 до 50 человек (включи-
тельно) – 5 баллов (за каждый
автобус);

от 51 человека и свыше – 10 бал-
лов (за каждый автобус)

4 Максимальный срок эксплуатации транспортных
средств, предлагаемых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем или участ-
никами договора простого товарищества для
осуществления регулярных перевозок в течение
срока действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок

до 1 года − 20 баллов;
от 1 года до 3 лет – 15 баллов;
от 3 до 5 лет − 10 баллов;
от 5 до 7 лет включительно −
5 баллов;
свыше 7 лет − 0 баллов

Начальник отдела по транспорту
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Ю.Е. Кудрявцев

Приложение
к Порядку проведения открытого конкурса на право получения

свидетельств об осуществлении перевозок по одному или
нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок

в границах муниципального образования город-курорт Анапа

ШКАЛА для оценки критериев
и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право
получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок
в границах муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п Критерий Количество баллов

1 Количество дорожно-транспортных проис-
шествий (далее – ДТП), повлекших за собой
человеческие жертвы или причинение вреда
здоровью граждан и произошедших по вине
юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, участников договора простого
товарищества или их работников в течение года,
предшествующего дате размещения извещения
о проведении открытого конкурса на право по-
лучения свидетельств об осуществлении перево-
зок по одному или нескольким муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в границах
муниципального образования город-курорт
Анапа на официальном сайте организатора кон-
курса в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – дата размещения
извещения), в расчете на среднее количество
транспортных средств, предусмотренных до-
говорами обязательного страхования граж-
данской ответственности юридического лица,
индивидуального предпринимателя, участников
договора простого товарищества за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
(далее – договоры обязательного страхования
гражданской ответственности), действовав-
шими в течение года, предшествующего дате
размещения извещения. Среднее количество
транспортных средств рассчитывается исходя
из общего количества в течение года, предше-
ствующего дате размещения извещения, дней
действия договоров обязательного страхования
гражданской ответственности в отношении ука-
занных в заявке на участие в открытом конкурсе
транспортных средств, отнесенного к количеству
дней в соответствующем году

от 0 до 0,01 – 10 баллов;
от 0,01 (включительно)
до 0,05 (включительно) – 5 бал-

лов;
свыше 0,05 – 0 баллов

2 Опыт осуществления регулярных перевозок
юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого
товарищества, который подтвержден сведениями
об исполненных государственных или муници-
пальных контрактах либо нотариально заверен-
ными копиями свидетельств об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок,
заключенных с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления договоров, предусма-
тривающих осуществление перевозок по маршру-
там регулярных перевозок, или иных документов,
предусмотренных нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными нормативными правовыми актами.
Данный критерий в отношении юридического
лица или индивидуального предпринимателя
исчисляется исходя из количества полных лет
осуществления ими перевозок по маршрутам
регулярных перевозок, а в отношении участни-
ков договора простого товарищества исходя из
среднеарифметического количества полных лет
осуществления перевозок по маршрутам регу-
лярных перевозок каждым участником

свыше 5 лет – 20 баллов;
от 3 лет до 5 лет – 15 баллов;
от 1 года до 3 лет – 10 баллов;
до 1 года – 5 баллов;
отсутствие опыта осуществления

регулярных перевозок – 0 баллов

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа информирует о возможном установ-
лении публичного сервитута

Адрес или
местоположение

земельного участка,
кадастровый номер

Пло-
щадь
(кв.м)

Вид
права

Цель, для которой устанавливается
публичный сервитут

23:37:0000000:1410
(адрес: Краснодар-
ский край, Анапский
район, от пр. Меж-
санаторного вдоль
шоссе Симферополь-
ского, ул. Крестьян-
ской и пр. Солдатских
матерей в г. Анапе)

551 Публич-
ный
сервитут
(испраши-
ваемый
срок – 5
месяцев)

в целях складирования строительных и иных
материалов, размещение временных или вспо-
могательных сооружений (включая огражде-
ния, бытовки, навесы) и (или) строительной
техники, которые необходимы для размещения
линейного объекта «Надземный пешеходный
переход на автомобильной дороге «Подъ-
езд к г. Анапа, км 5 в городе-курорте Анапа»
(п. 2 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской
Федерации)

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки, – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 112, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

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

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обреме-
нений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правооб-
ладателем 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.

Реквизиты документов, предусмотренных пунктом 7 статьи 39.42 ЗК РФ: постановле-
ние главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965 «Об
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомо-
бильных дорог Краснодарского края», документация по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта:
«Надземный пешеходный переход на автомобильной дороге «Подъезд к г. Анапа, км 5 в
городе-курорте Анапа», утвержденная приказами департамента по архитектуре и градо-
строительству Краснодарского края от 10.01.2020 № 2 (в редакции от  23.06.2020 № 195
и от 02.06.2021 № 143), проект организации строительства 607/ИПС-488-19-ПОС1, 607/
ИПС-488-19-ПОС2, которые размещены на официальном сайте администрации Красно-
дарского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://admkrai.
krasnodar.ru) и официальном сайте департамента по архитектуре и градостроительству
Краснодарского края (http://arhikub.ru).

Исполняющий обязанности начальника
управления архитектуры и градостроительства

Я.В. Хандошко

ÂÒÎÐÍÈÊ,
3  ÀÂÃÓÑÒÀ  2021 ÃÎÄÀ

http://admkrai
http://arhikub.ru


Избирательный
участок № 02-01

Центр: г. Анапа, ул. Чер-
номорская, 11 – ГБПОУ
Краснодарского края «Анап-
ский сельскохозяйственный
техникум».

В границах: от берега
моря по ул. Ленина (четная
сторона) до ул. Шевченко;
по ул. Шевченко (нечетная
сторона) от ул. Ленина до
берега моря.

В избирательный участок
входят:

пер. 8 Марта;
пер. Кордонный;
пер. Студенческий;
пер. Тираспольский;
пр. Музейный;
пр-т Революции;
ул. Верхняя Набереж-

ная;
ул. Ивана Голубца с № 1

по № 45, с № 2 по № 60;
ул. Калинина;
ул. Кирова;
ул. Крепостная с № 1 по

№ 79, с № 2 по № 60;
ул. Крымская с № 1 по

№ 53, с № 2 по № 64;
ул. Ленина с № 2 по

№ 48;
ул. Лечебная;
ул. Новороссийская с № 1

по № 51, с № 2 по № 74;
ул. Протапова № 1, с № 2

по № 88;
ул. Пушкина с № 1 по

№ 17, с № 2 по № 28;
ул. Таманская с № 1 по

№ 37, с № 2 по № 26;
ул. Терская с № 1 по № 57,

с № 2 по № 52;
ул. Черноморская с № 1

по № 43, с № 2 по № 32.
ул. Шевченко с № 1 по

№ 63.

Избирательный
участок № 02-02

Центр: г. Анапа, ул. Сам-
бурова, 19 – МБОУ СОШ № 1
муниципального образо-
вания город-курорт Анапа
имени Николая Михайло-
вича Самбурова.

В границах: от берега
моря по ул. Шевченко (чет-
ная сторона) до ул. Ленина;
по ул. Ленина (четная сто-
рона, исключая дома № 66а,
№ 66Б, с № 68 по № 70
и дом на ул. Трудящихся
№ 2) от ул. Шевченко до
ул. 40 лет Победы; по ул.
40 лет Победы (нечетная
сторона) от ул. Ленина до
берега моря.

В избирательный участок
входят:

пер. Медицинский;
пер. Партизанский;
ул. 40 лет Победы с № 1

по № 11;
ул. Гоголя с № 1 по № 87,

с № 2 по № 84;
ул. Ивана Голубца с № 47

по № 69, с № 62 по № 86;
ул. Ленина с № 50 по

№  6 6,  №  6 6в ,  №  6 6г ,
№ 66д;

ул. Папанинцев;
ул. Самбурова с № 1 по

№ 49, с № 2 по № 58;
ул. Таманская с № 39 по

№ 63, с № 28 по № 64;
ул. Трудящихся с № 1 по

№ 89, № 2а, № 2а/1, № 2Б,
№ 2в, № 2в/1, № 2в/2,

№ 2/1, № 2/2;
ул. Тургенева с № 1 по

№ 71, с № 2 по № 90;
ул. Черноморская с № 45

по № 69, с № 34 по № 54;
ул. Шевченко с № 2 по

№ 36.

Избирательный
участок № 02-03

Центр: г. Анапа, ул. Лени-
на, 125 – АО «Анапа Водо-
канал».

В границах: от берега
моря по ул. 40 лет Победы
(четная сторона) до ул. Ле-
нина; по ул. Ленина (четная
сторона, включая ул. Ле-
нина, № 125) от ул. 40 лет
Победы до ул. Лермонтова;
по ул. Лермонтова (нечетная
сторона) от ул. Ленина до ул.
Азовской; по ул. Азовской
(нечетная сторона) от ул.
Лермонтова до ул. Толстого;
по ул. Толстого (нечетная
сторона) от ул. Азовской до
берега моря.

В избирательный участок
входят:

пр. Береговой с № 1 по
№ 19, с № 2 по № 20;

пр. Комсомольский;
пр. Космонавтов (не-

четная сторона) с № 2 по
№ 20;

пр. 6-й Партизанский
с № 1 по № 19, с № 2 по
№ 20;

ул. 40 лет Победы с № 2
по № 110;

ул. Азовская с № 1 по
№ 47, с № 2 по № 22;

ул.  Ивана Голубца с
№ 71 по № 91, с № 88 по
№ 106;

ул. Ивана Ладутько;
ул. Ленина с № 72 по

№ 120, № 125;
ул. Лермонтова с № 85

по № 111;
ул. Маяковского с № 85 по

№ 111, с № 86 по № 112;
ул. Некрасова с № 1 по

№ 109, с № 2 по № 110;
ул. Таманская с № 65 по

№ 83, с № 66 по № 72;
ул. Толстого с № 1 по

№ 109, с № 86 по № 112.

Избирательный
участок № 02-04

Центр: г. Анапа, ул. Вла-
димирская, 1/Крымская,
122/Новороссийская, 105
– МБОУ СОШ № 2 муни-
ципального образования
город-курорт Анапа имени
пионера-героя Владислава
Каширина.

В границах: от берега
моря по ул. Краснодар-
ской (четная сторона) до
ул. Гоголя; по ул. Гоголя
(нечетная сторона) от ул.
Краснодарской до ул. Лени-
на; по ул. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Гоголя до
берега моря.

В избирательный участок
входят:

пер. Греческий;
аллея им. А.Д. Безкров-

ного;
ул. Астраханская с № 1 по

№ 53, с № 2 по № 56;
ул. Владимирская с № 1

по № 35, с № 2 по № 48;
ул. Гоголя с № 89 по

№ 167;

ул. Горького с № 1 по
№ 3, № 2;

ул. Краснодарская с № 2
по № 40;

ул. Крепостная с № 81 по
№ 91, с № 62 по № 84;

ул. Крымская с № 55 по
№ 99, с № 66 по № 128;

ул.  Ленина с № 1  по
№ 61;

ул. Набережная с № 1 по
№ 39, с № 2 по № 32;

ул. Новороссийская с
№ 53 по № 109, с № 76 по
№ 146;

ул. Протапова с № 90 по
№ 104;

ул. Пушкина № 19, с № 30
по № 36;

ул. Самбурова с № 51 по
№ 117, с № 60 по № 136;

ул. Соборная;
ул. Терская с № 59 по

№ 101, с № 54 по № 102;
ул. Тургенева с № 73 по

№ 147, с № 92 по № 174;
ул. Шевченко с № 65 по

№ 121, с № 38 по № 106.

Избирательный
участок № 02-05

Центр:  г.  Анапа,  ул.
Крымская/Гребенская,
119/12 – МБУК «Городской
театр» муниципального
образования город-курорт
Анапа.

В границах: от берега
моря по ул. Краснодарской
(нечетная сторона) до ул.
Гоголя; по ул. Гоголя (нечет-
ная сторона) от ул. Красно-
дарской до ул. Краснозеле-
ных; по ул. Краснозеленых
(четная сторона) от ул. Гого-
ля до ул. Самбурова; по ул.
Самбурова (четная сторона)
от ул. Краснозеленых до ул.
Красноармейской; по ул.
Красноармейской (четная
сторона) от ул. Самбурова
до берега реки Анапка.

В избирательный участок
входят:

пер. Малинкин;
пр. Тургеневский;
Симферопольское шоссе

с № 5 по № 13, с № 4 по
№ 14;

ул. Гоголя с № 169 по
№ 251;

ул. Горького с № 5 по
№ 31, с № 4 по № 52;

ул. Гребенская с № 1 по
№ 71, с № 2 по № 56;

ул. Кати Соловьяновой
с № 1 по № 23, с № 2 по
№ 16;

ул. Красноармейская с
№ 33 по № 39, с № 2 по
№ 58;

ул. Краснодарская с № 1
по № 47;

ул. Краснозеленых с № 20
по № 26;

ул. Крымская с № 101 по
№ 149, с № 130 по № 182;

ул. Набережная с № 41 по
№ 99, с № 34 по № 80;

ул. Новороссийская с
№ 111 по № 177, с № 148
по № 206;

ул. Самбурова с № 119 по
№ 177, с № 138 по № 232;

ул. Терская с № 103 по
№ 155, с № 104 по № 160;

ул. Тургенева с № 149 по
№ 239, с № 176 по № 242,
с № 244/1 по № 244/34, с
№ 244а по № 244к;

ул. Шевченко с № 123 по
№ 183, с № 108 по № 170.

Избирательный
участок № 02-06

Центр: г. Анапа, ул. Тер-
ская, 190 – управление ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации
муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

В границах: от ул. Север-
ной по ул. Пролетарской
(четная сторона) до ул.
Крымской; по ул. Крым-
ской (нечетная сторона,
кроме ул. Крымской, № 179)
от ул. Пролетарской до ул.
Красноармейской; по ул.
Красноармейской (нечетная
сторона) от ул. Крымской до
р. Анапки; вдоль р. Анапки
от ул. Красноармейской до
ул. Пролетарской.

В избирательный участок
входят:

пер. Глухой;
пер. Степной;
пр. Котломской;
ул. Горького с № 33 по

№ 111, с № 54 по № 68;
ул. Кати Соловьяновой

с № 25 по № 109, с № 18
по № 94;

ул. Красноармейская с
№ 1 по № 15;

ул. Краснозеленых с № 1
по № 9, с № 2 по № 8;

ул. Крымская с № 151 по
№ 177, с № 181 по № 205;

ул. Первомайская с № 1
по № 15, с № 2 по № 14;

ул. Пролетарская с № 2
по № 10;

ул. Северная с № 1 по
№ 41;

ул. Терская с № 157 по
№ 213, с № 162 по № 198.

Избирательный
участок № 02-07

Центр:  г.  Анапа,  ул.
Крымская, 179 – МБОУ ДОД
«Детская художественная
школа» муниципального
образования город-курорт
Анапа.

В границах: от ул. Крым-
ской по ул. Пролетарской
(четная сторона) до ул.
Шевченко; по ул. Шев-
ченко (нечетная сторона)
от ул. Пролетарской до
ул. Краснозеленых; по ул.
Краснозеленых (четная
сторона) от ул. Шевченко до
ул. Самбурова; по ул. Сам-
бурова (нечетная сторона)
от ул. Краснозеленых до ул.
Красноармейской; по ул.
Красноармейской (нечетная
сторона) от ул. Самбурова до
ул. Крымской; по ул. Крым-
ской (четная сторона, вклю-
чая ул. Крымскую, № 179) от
ул. Красноармейской до ул.
Пролетарской.

В избирательный участок
входят:

ул. Красноармейская с
№ 17 по № 31;

ул. Краснозеленых с № 11
по № 21, с № 10 по № 18;

ул. Крымская № 179, с
№ 184 по № 270;

ул. Новороссийская с
№ 179 по № 269, с № 208
по № 290;

ул. Первомайская с № 17
по № 29, с № 16 по № 22;

ул. Пролетарская с № 12
по № 22;

ул. Самбурова с № 179
по № 205;

ул. Шевченко с № 185 по
№ 267, с № 172 по № 198.

Избирательный
участок № 02-08

Центр:  г.  Анапа,  ул.
Астраханская, 62 – МБОУ
В(С)ОШ № 30 муниципаль-
ного образования город-
курорт Анапа.

В границах: по ул. Гоголя
(четная сторона) от ул. Ле-
нина до ул. Краснодарской;
по ул. Краснодарской (чет-
ная сторона) от ул. Гоголя
до ул. Заводской; по ул. За-
водской (нечетная сторона)
от ул. Краснодарской до ул.
Ленина; по ул. Ленина (не-
четная сторона, включая
дома на ул. Ленина № 66а,
№ 66Б, с № 68 по № 70 и на
ул. Трудящихся № 2) от ул.
Заводской до ул. Гоголя.

В избирательный участок
входят:

ул. Астраханская с № 55
по № 69, с № 58 по № 70;

ул. Владимирская с № 37
по № 53, с № 50 по № 64;

ул. Гоголя с № 86 по
№ 160;

ул. Заводская с № 1 по
№ 77;

ул. Краснодарская с № 42
по № 62;

ул. Ленина с № 63 по
№ 75, № 66а, № 66Б, с
№ 68 по № 70;

ул. Советская с № 1 по
№ 61, с № 2 по № 66;

ул. Трудящихся с № 91 по
№ 161, с № 2 по № 76 (ис-
ключая дома № 2а, № 2а/1,
№  2 б ,  №  2 в ,  №  2 в / 1 ,
№ 2в/2, № 2/1, № 2/2).

Избирательный
участок № 02-09

Центр: г. Анапа, ул. Не-
красова, 114 – МКУ ДОД
«Станция юных техников»
муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

В границах: от ул. Лер-
монтова по ул. Ленина (не-
четная сторона, исключая
дом на ул. Ленина № 125)
до ул. Заводской, по ул.
Заводской (четная сторо-
на) от ул. Ленина до ул.
Краснодарской,  по ул.
Краснодарской (четная
сторона) от ул. Заводской
до ул. Маяковского, по ул.
Маяковского (нечетная сто-
рона) от ул. Краснодарской
до ул. Владимирской, по
ул. Владимирской (четная
сторона) до ул. Лермонтова,
по ул. Лермонтова (нечетная
сторона, исключая дома на
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.

Избирательный
участок № 02-10

Центр: г. Анапа, ул. Кры-
лова, 18а – МБУК «Дом
культуры «Молодежный»
муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

В границах: от берега
моря по ул. Толстого (четная
сторона) до ул. Азовской;
по ул. Азовской (четная
сторона) от ул. Толстого до
ул. Лермонтова; по ул. Лер-
монтова (четная сторона) от
ул. Азовской до ул. Ленина;
по ул. Ленина (четная сто-
рона) от ул. Лермонтова до
ул. Крылова; по ул. Кры-
лова (четная сторона) от
ул. Ленина до пр. Крутого;
по пр. Крутому (нечетная
сторона) от ул. Крылова до
берега моря.

В избирательный участок
входят:

пр. Береговой с № 21 по
№ 29, с № 22 по № 30;

пр. Космонавтов с № 22
по № 34;

пр. Крутой (нечетная сто-
рона);

пр. Ореховый;
пр. 6-й Партизанский с

№ 21 по № 29, с № 22 по
№ 30;

ул. Азовская с № 49 по
№ 57, с № 24 по № 38;

ул.  Ивана Голубца с
№ 93 по № 107, с № 108
по № 134;

ул. Крылова с № 33 по
№ 111, четная сторона;

ул. Ленина с № 122 по
№ 132;

ул. Лермонтова с № 1 по
№ 83, с № 2 по № 112;

ул. Маяковского с № 1 по
№ 83, с № 2 по № 84;

ул. Таманская с № 85 по
№ 99, с № 74 по № 110;

ул. Толстого с № 2 по
№ 84.

Избирательный
участок № 02-11

Центр: г. Анапа, ул. Лени-
на, 169а – МБОУ СОШ № 7
муниципального образо-
вания город-курорт Анапа
имени Героя Советского
Союза Леонида Ивановича
Севрюкова, 1 этаж.

В избирательный участок
входят:

ул. Владимирская с № 136
по № 146;

ул. Ленина № 169а, с
№ 173 по № 189;

ул. Омелькова с № 2 по
№ 26.

Избирательный
участок № 02-12

Центр: г. Анапа, ул. Пар-
ковая, 29 – МБОУ СОШ № 4
муниципального образо-
вания город-курорт Анапа

имени Героя Российской
Федерации Вячеслава Ми-
хайловича Евскина.

В границах: по ул. Красно-
дарской (нечетная сторона)
от ул. Чехова до ул. Гоголя;
по ул. Гоголя (четная сто-
рона) от ул. Краснодарской
до ул. Краснозеленых; по
ул. Краснозеленых (четная
сторона) от ул. Гоголя до
ул. Советской; по ул. Со-
ветской (нечетная сторона)
от ул. Краснозеленых до ул.
Красноармейской; по ул.
Красноармейской (четная
сторона) от ул. Советской
до ул. Чехова; по ул. Че-
хова (нечетная сторона,
кроме дома № 45) от ул.
Красноармейской до ул.
Краснодарской.

В избирательный участок
входят:

пер. Подстанции;
пер. Строительный;
ул. Гоголя с № 162 по

№ 254;
ул. Гребенская с № 73 по

№ 115, с № 58 по № 114;
ул. Заводская с № 79 по

№ 135, с № 30 по № 82;
ул. Красноармейская с

№ 41 по № 47, с № 60 по
№ 86;

ул. Краснодарская с № 49
по № 109;

ул. Краснозеленых с № 28
по № 32;

ул. Маяковского с № 113
по №  1 59,  с  № 116  по
№ 164;

ул. Островского с № 1 по
№ 47, с № 2 по № 48;

ул. Парковая с № 1 по
№ 29, с № 2 по № 48;

ул. Советская с № 63 по
№ 161, с № 68 по № 132;

ул. Трудящихся с № 163 по
№ 253, с № 78 по № 166;

ул. Чехова с № 3 по № 43,
с № 47 по № 53.

Избирательный
участок № 02-13

Центр: г. Анапа, микро-
район 12, дом № 24 – МАОУ
СОШ № 6 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени Героя Со-
ветского Союза Дмитрия
Семеновича Калинина, 1
этаж.

В избирательный участок
входят:

микрорайон 12: дома № 6,
№ 7, № 9, № 10, с № 17 по
№ 24, № 30, № 31, № 45;

ул. Гребенская № 117, с
№ 116 по № 126;

у л .  К р а с н о д а р с к а я
№ 111;

ул. Чехова № 1, с № 2
по № 10.

Избирательный
участок № 02-14

Центр: г. Анапа, микро-
район 12, дом № 8а – МБУК
«Анапская ЦБС» муни-
ципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: по ул. Объезд-
ной (нечетная сторона с № 1
по № 31 и четная сторона с
№ 2 по № 22) до ул. Стаха-
новской; по ул. Стаханов-
ской, включая дома с № 1
по № 13 и в микрорайоне 12
дом № 8, до ул. Чехова, по

ПАМЯТКА о порядке голосования на территории Краснодарского края избирателей
на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года

1. Голосование на выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва и выборах в органы местного самоуправления
будет проводиться в течение нескольких дней 17, 18 и 19
сентября 2021 года (с 8.00 до 20.00).

Гражданин Российской Федерации может реализовать
свое активное избирательное право путем голосования на
том избирательном участке, на котором он включен в список
избирателей по месту своего жительства (регистрации), в один
из указанных дней 17, 18 или 19 сентября 2021 года.

Узнать, где находится избирательный участок, а также
сведения о включении в список избирателей можно на
сайте cikrf.ru в баннере «Цифровые сервисы».

2. Если избиратель в связи с исполнением трудовых
обязанностей либо в силу иных причин будет находиться
вне места своего жительства в день (дни) голосования, то
он может быть включен в список избирателей того изби-
рательного участка, на котором он будет находиться в день
(дни) голосования, на основании заявления о включении в
список избирателей по месту своего нахождения («Мобиль-
ный избиратель»), поданного (оформленного) им лично
в пунктах приема заявлений (ППЗ) при предъявлении
паспорта гражданина Российской Федерации (в период
замены паспорта – временного удостоверения личности)
следующим способом:

- в любую территориальную избирательную ко-

миссию с 2 августа по 13 сентября 2021 года:
будние дни (понедельник – пятница) – с 12.00 до 20.00,
выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00;
- в любой многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) с 2 августа по 13 сентября 2021 года;

- в любую участковую избирательную комиссию
с 8 по 12 сентября 2021 года:

будние дни (понедельник – пятница) – с 16.00 до 20.00,
выходные дни (суббота, воскресенье) – с 10.00 до 14.00;

13 сентября 2021 года – с 10.00 до 14.00.
Кроме того, заявление о голосовании по месту нахождения

может быть подано избирателем в период с 2 августа 2021
года до 24.00 часов 13 сентября 2021 года в электронном
виде с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). Для чего
используется подтвержденная учетная запись гражданина
в федеральной государственной информационной системе
и проводится упрощенная идентификация пользователя
ЕПГУ.

3. Избиратель, который не сможет в дни голосования
самостоятельно по уважительной причине (по состоянию
здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за
лицами, в этом нуждающимися, и по иным уважительным
причинам, не позволяющим прибыть в помещение для го-

лосования) прибыть в помещение для голосования, вправе
подать в участковую избирательную комиссию письменное
заявление (устное обращение), в том числе переданное при
содействии других лиц, о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования (на дому).
Заявление может быть подано с 9 сентября и не позднее
14.00 19 сентября 2021 года.

Заявление о голосовании вне помещения для голосования
может быть подано в электронном виде с использованием
федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (госуслуги)» в участковую избира-
тельную комиссию по месту жительства с 9 сентября до
24.00 14 сентября 2021 года. При помощи указанного
цифрового сервиса с использованием личного кабинета на
портале заявления могут быть поданы как для участия в
голосовании на выборах депутатов Государственной Думы,
так и на выборах в органы местного самоуправления.

4. С информацией о проводимых избирательных кампа-
ниях на территории Краснодарского края, о кандидатах,
политических партиях, участвующих в выборах, можно
ознакомиться на сайте ЦИК России www.cikrf.ru в бан-
нере «Информация о выборах и референдумах» или на
сайте избирательной комиссии Краснодарского края www.
krasnodar.izbirkom.ru в разделе «Выборы и референду-
мы» в блоке «Календарь выборов ГАС Выборы».
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ул. Чехова (четная сторона)
от ул. Стахановской до ул.
Мирной; по ул. Мирной
(четная сторона) от ул. Чехо-
ва до границы города Анапы
и села Супсех; от границы
города Анапы и села Супсех
(в районе ул. Мирной) до
ул. Объездной.

В избирательный участок
входят:

микрорайон 12:  дом
№ 8;

пр. Белорусский;
пр. Восточный;
ул. Мирная с № 14 по

№ 116;
ул. Объездная с № 1 по

№ 31, с № 2 по № 22;
ул. Русская;
ул. Стахановская с № 1

по № 13;
ул. Чехова № 44, № 45,

№ 46, с № 48 по № 54.

Избирательный
участок № 02-15

Центр:  г.  Анапа,  ул.
Крымская, 209 – МБОУ
СОШ № 5 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени Кати Соло-
вьяновой.

В границах: от ул. Се-
верной по пер. Коротко-
му (четная сторона) до ул.
Садовой, по ул. Садовой
(нечетная сторона) от пер.
Короткого до ул. Крестьян-
ской (включая дома с № 1
по № 21, с № 2 по № 48),
от ул. Крестьянской до пер.
Детского, по пер. Детскому
(нечетная сторона) до ул.
Шевченко, по ул. Шевченко
(нечетная сторона) от пер.
Детского до ул. Пролетар-
ской, по ул. Пролетарской
(нечетная сторона) от ул.
Шевченко до ул. Северной,
по ул. Северной (включая
Симферопольское шоссе)
от ул. Пролетарской до пер.
Короткого.

В избирательный участок
входят:

пер. Детский с № 1 по
№ 23, с № 2 по № 8;

пер. Короткий (четная
сторона);

Симферопольское шоссе
с № 1 по № 3, № 2;

ул. Горького с № 113 по
№ 145, с № 70 по № 78;

ул. Зеленая с № 1 по
№ 35, с № 2 по № 4;

ул. Кати Соловьяновой
с № 111 по № 201, с № 96
по № 180;

ул. Крестьянская с № 1 по
№ 21, с № 2 по № 48;

ул. Крымская с № 207 по
№ 213, с № 272 по № 274;

ул. Ленинградская с № 1
по № 55, с № 2 по № 38;

ул. Новороссийская с
№ 271 по № 281, с № 292
по № 312;

ул. Пролетарская с № 1
по № 17;

ул. Садовая с № 1 по
№ 37;

ул. Северная с № 43 по
№ 82;

ул. Терновая с № 1 по
№ 21, с № 2 по № 28;

ул. Терская с № 215 по
№ 249, с № 200 по № 234;

ул. Шевченко с № 269 по
№ 289, с № 284 по № 288.

Избирательный
участок № 02-16

Центр: г. Анапа, ул. Турге-
нева, 261 – Анапский фили-
ал ФГБОУ ВО «Российский
государственный социаль-
ный университет».

В границах: по ул. Кре-
стьянской (четная сторона)
от № 50 до ул. Парковой; по
ул. Парковой (нечетная сто-
рона) от ул. Крестьянской до
пересечения ул. Парковой и
ул. Рождественской; по ул.
Рождественской (нечетная
сторона) от пересечения
ул. Парковой и ул. Рожде-
ственской до ул. Краснозе-
леных; по ул. Краснозеле-
ных (нечетная сторона) от
ул. Рождественской до ул.
Шевченко; по ул. Шевченко
(четная сторона) от ул. Крас-
нозеленых до пер. Детского;
по пер. Детскому (четная
сторона); от ул. Шевченко
до конца пер. Детского; от
конца пер. Детского до ул.
Крестьянской.

В избирательный участок
входят:

пер. Детский с № 10 по
№ 24;

пер. Тракторный;
пр. Солдатских матерей;
ул. Краснозеленых с № 23

по № 35;

ул. Крестьянская с № 50
по № 52;

ул. Парковая с № 73 по
№ 95;

ул. Первомайская с № 31
по № 41, с № 24 по № 32;

ул. Пролетарская с № 19
по № 25, с № 24 по № 34;

ул. Рождественская с № 3
по № 79;

ул. Самбурова с № 207 по
№ 289, с № 234 по № 308;

ул. Тургенева с № 241 по
№ 305, № 244, с № 246 по
№ 260;

ул. Шевченко с № 200
по № 282.

Избирательный
участок № 02-17

Центр: г. Анапа, ул. Ле-
нинградская, 75 – МБУК
«Дом культуры «Алексе-
евский» муниципального
образования город-курорт
Анапа.

В границах: от ул. Се-
верной (включая ул. Се-
верную № 102) до ул. Ле-
нинградской (включая ул.
Ленинградскую № 115);
по ул. Спортивной (четная
сторона) от ул. Ленинград-
ской до Анапского шоссе; по
Анапскому шоссе (нечетная
сторона) от ул. Спортивной
до ул. Крестьянской; по ул.
Крестьянской (нечетная
сторона) от Анапского шоссе
до ул. Садовой; по ул. Са-
довой (четная сторона) от
ул. Крестьянской до пер.
Короткого; по пер. Коротко-
му (нечетная сторона) от ул.
Садовой до ул. Северной, по
ул. Северной до ул. Северной
№ 102 (включительно).

В избирательный участок
входят:

Анапское шоссе № 1;
пер. Безымянный;
пер. Короткий (нечетная

сторона);
пр. Вишневый;
пр. Отрадный;
пр. Южный;
ул. Зеленая с № 37 по

№ 87, с № 6 по № 36;
ул. Кати Соловьяновой с

№ 203 по № 213, с № 182
по № 240;

ул. Крестьянская с № 23
по № 29;

ул. Лазурная;
ул. Ленинградская с № 57

по № 115, с № 40 по № 78;
ул. Просвещения;
ул. Садовая с № 39 по

№ 79, с № 22 по № 64;
ул. Северная с № 83 по

№ 102;
ул. Спортивная (четная

сторона);
ул. Терновая с № 23 по

№ 63, с № 30 по № 76.

Избирательный
участок № 02-18

Центр: г. Анапа, Пионер-
ский проспект, 103 - ООО
«Джемете-отель».

В границах: от берега
моря по р. Анапка от ул.
Красноармейской до моста
на Симферопольском шос-
се; по Симферопольскому
шоссе до дороги Р-252; по
дороге Р-252 до пересечения
с границей Приморского
сельского округа; по грани-
це Приморского сельского
округа в западном направле-
нии до пересечения с грани-
цей Витязевского сельского
округа; от пересечения гра-
ниц Витязевского и При-
морского сельских округов,
по границе Витязевского
сельского округа до пере-
сечения ул. Верхняя дорога
и Пионерского проспекта;
от пересечения ул. Верхняя
дорога и Пионерского про-
спекта до берега моря.

В избирательный участок
входят:

Пионерский проспект;
пер. Благодарный;
пр. Атласный;
пр. Верхний;
пр. Видный;
пр. Голубые дали;
пр. Гостевой;
пр. Джеметинский;
пр. Дорожников;
пр. Железнодорожный;
пр. Жемчужный;
пр. Золотистый;
пр. Золотой берег;
пр. Индустриальный;
пр. Курортный;
пр. Малый;
пр. Межсанаторный;
пр. Московский;
пр. Отважных;
пр. Песчаный;
пр. Полярный;
пр. Премьерный;

пр. Престижный;
пр. Ростовский;
пр. Симферопольский;
пр. Сосновый;
пр. Тополиный;
пр. Туристический;
пр. Уральский;
туп. Анапский;
туп. Степной;
туп. Тихий;
туп. Юбилейный;
ул. 18-й Армии;
ул. Адмирала Серебря-

кова;
ул. Айвазовского;
ул. Андрея Корытина;
ул. Анны Ахматовой;
ул. Буковая;
ул. Василия Маргелова;
ул. Василия Полякова;
ул. Василия Хряева;
ул. Верхнеджеметин-

ская;
ул. Верхняя дорога;
ул. Видная;
ул. Виктора Щепетева;
ул. Виноградная;
ул. Владимира Будзин-

ского;
ул. Генеральская;
ул. Григория Черного;
ул. Гулаева;
ул. Дружбы;
ул. Егора Ларикова;
ул. Железнодорожная;
ул. Капитана Казарско-

го;
ул. Капитана Перхуро-

ва;
ул. Кольцевая;
ул. Марины Цветаевой;
ул. Морская;
ул. Николая Земцова;
ул. Николая Купчика;
ул. Николая Овсянни-

кова;
ул. Олимпийская;
ул. Перовского;
ул. Песчаная;
ул. Пограничная;
ул. Привокзальная;
пр. 1-й проезд;
ул. Ростовская;
ул. Семена Сенченко;
ул. Семьи Пиленко;
ул. Сергея Молчанова;
ул. Славная;
ул. Толмазова;
ул. Утесова.

Избирательный
участок № 02-19

Центр: г. Анапа, хут. Чем-
бурка, ул. Солнечная, 15 –
клуб хут. Чембурка МБУК
«Приморская ЦКС» муни-
ципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
хут. Чембурка.

Избирательный
участок № 02-20

Центр: г. Анапа, ул. Астра-
ханская, 88 – Анапский
филиал ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический
государственный универ-
ситет».

В границах: по ул. Лер-
монтова (четная сторона
и ул. Лермонтова, № 119,
№ 121) от ул. Ленина до
ул. Владимирской, по ул.
Владимирской (нечетная
сторона) от ул. Лермонтова
до ул. Маяковского, по ул.
Маяковского (четная сто-
рона) от ул. Владимирской
до ул. Краснодарской, по
ул. Краснодарской (четная
сторона) от ул. Маяковского
до ул. Астраханской, по ул.
Астраханской (четная сто-
рона) от ул. Краснодарской
до бульвара Евскина; по
бульвару Евскина (нечетная
сторона) от ул. Астраханской
до ул. Владимирской; по ул.
Владимирской (нечетная
сторона) от бульвара Ев-
скина до пересечения с пр.
Промышленным; от пере-
сечения ул. Владимирской
и пр. Промышленного до
пр. Кристального; по пр.
Кристальному (нечетная
сторона) до ул. Промышлен-
ной; по ул. Промышленной
(нечетная сторона) от пр.
Кристального до ул. Ленина;
по ул. Ленина (нечетная сто-
рона) от ул. Промышленной
до ул. Лермонтова.

В избирательный участок
входят:

бульвар Евскина, № 112;
пер. Алмазный;
пер. Коралловый;
пр. Кристальный (нечет-

ная сторона);
пр. Промышленный;
ул. Астраханская с № 88

по № 100, № 102Б;
ул .  В ла димир ска я  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 (не-

четная сторона) с № 6 по
№ 16.

Избирательный
участок № 02-49

Центр: г. Анапа, ул. Лени-
на, 159 – МКУ «Молодёж-
ный центр «XXI век» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: по ул. Про-
мышленной (четная сто-
рона) от ул. Ленина до пр.
Кристального; по пр. Кри-
стальному (четная сторо-
на) от окончания пр. Кри-
стального до пересечения
пр. Промышленного и ул.
Владимирской; по ул. Вла-
димирской (четная сторона)
от пр. Промышленного
до бульвара Евскина; по
бульвару Евскина (нечетная
сторона) от ул. Владимир-
ской до ул. Ленина (включая
ул. Ленина, № 159); по ул.
Ленина (нечетная сторона)
от бульвара Евскина до ул.
Промышленной.

В избирательный участок
входят:

бульвар Евскина (нечет-
ная сторона);

пр. Кристальный (четная
сторона);

ул. Владимирская с № 112
по № 118;

ул. Ленина, № 131, № 141
по № 151, № 159;

ул. Промышленная, № 2,
№ 4.

Избирательный
участок № 02-66

Центр:  г.  Анапа,  ул.
Омелькова, 30 – МАУ ДОД
ДЮСШ № 10 муниципаль-
ного образования город-
курорт Анапа.

В границах: от Супсех-
ского шоссе вдоль границы
города Анапы и села Супсех
до ул. Ленина; по ул. Ленина
(четная и нечетная сторона)
от границы города Анапы и
села Супсех до ул. Адмирала
Пустошкина, по ул. Адми-
рала Пустошкина (четная
сторона) от ул. Ленина до
бульвара Босфорского; по
бульвару Босфорскому (не-
четная сторона) от бульвара
Эллада до ул. Ленина; по ул.
Ленина (четная сторона)
от бульвара Босфорского
до ул. Владимирской; по
ул. Владимирской (нечет-
ная сторона) от ул. Ленина
до ул. Омелькова; по ул.
Омелькова (четная сторона)
от ул. Владимирской до
Супсехского шоссе; вдоль
Супсехского шоссе (не вклю-
чая 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 (не-

четная сторона), с № 14 по
№ 22;

бульвар Эллада;
ул. Адмирала Пустошки-

на 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.

Избирательный
участок № 02-67

Центр: г. Анапа, ул. Ле-
нинградская, 80а – ГБУЗ
«Городская больница г.
Ан апы» министерства
здравоохранения Красно-
дарского края – детская
поликлиника.

В границах: г. Анапа: от
северо-восточной окраины
города по ул. Солнечной
(четная сторона) до ул. Ста-
ничной; по ул. Станичной
(нечетная сторона) от ул.
Солнечной до ул. Спор-
тивной; по ул. Спортивной
(нечетная сторона) до ул.
Ленинградской; от ул. Ле-
нинградской (включая ул.
Ленинградскую, № 117) до
ул. Северной; от ул. Север-
ной (включая ул. Северную,
№ 103) до северо-восточной
окраины города.

В избирательный участок
входят:

пер. Алексеевский;
пер. Дальний;
пер. Морской;
пер. Северный;
пр. Донской;
пр. Родниковый;
пр. Садовый;
ул. Дальневосточная с № 1

по № 27, с № 2 по № 26;
ул. Камышовая;
ул. Кати Соловьяновой с

№ 215 по № 259, с № 242
по № 294;

ул. Кленовая с № 1 по
№ 29, с № 2 по № 28;

ул.  Ленинградская с
№ 117 по № 181, с № 80
по № 116;

ул. Набережная;
ул. Родниковая с № 1 по

№ 27, с № 2 по № 24;
ул. Садовая с № 81 по

№ 125, с № 2 по № 20;
ул. Северная с № 103 по

№ 113;
ул. Сибирская с № 1 по

№ 15, с № 2 по № 10;
ул. Солнечная с № 2 по

№ 36;
ул. Спортивная с № 1 по

№ 35, № 35а, № 35Б;
ул. Станичная с № 1 по

№ 81;
ул. Таежная с № 1 по

№ 23, с № 2 по № 22;
ул. Тенистая с № 1 по

№ 19, с № 2 по № 18.

Избирательный
участок № 02-71

Центр: г. Анапа, ул. Та-
ежная, 53.

В границах: по ул. Сол-
нечной (четная сторона) от
ул. Станичной до Анапского
шоссе; от Анапского шоссе
до ул. Мирной (включая
№ 151 и включая ул. На-
родную); по ул. Мирной
(нечетная сторона до № 97
включительно); от ул. Мир-
ной до Анапского шоссе
(включая № 20); по Анап-
скому шоссе (четная сторо-
на) до ул. Овражной;  по ул.
Овражной (четная и нечет-
ная сторона) от Анапского
шоссе до ул. Станичной;
по ул. Станичной (четная
сторона) от ул. Овражной
до ул. Солнечной.

В избирательный участок
входят:

Анапское шоссе с № 51 по
№ 117, с № 20 по № 76;

пер. Радужный;
пр. Бирюзовый;
пр. Рождественский;
пр. Солнечный;
пр. Цветочный;
пр. Эллинский;
ул. Восточная;
ул. Дальневосточная с

№ 29 по № 57, с № 28 по
№ 58;

ул. Казачья;
ул. Кленовая с № 31 по

№ 57, с № 30 по № 58;
ул. Кубанская;
ул. Мирная с № 97 по

№ 151;
ул. Народная;
ул. Овражная;
ул. Ореховая;
ул. Сибирская с № 17 по

№ 45, с № 12 по № 40;
ул. Славянская;
ул. Солнечная  с № 38

по № 60;
ул. Станичная с № 34 по

№ 80;
ул. Таежная с № 25 по

№ 55, с № 24 по № 52;
ул. Тенистая с № 21 по

№ 47, с № 20 по № 48.

Избирательный
участок № 02-72

Центр: г. Анапа, ул. Пар-
ковая, 66 – НАО «Анапское
ПАТП».

В границах: от пересе-
чения Анапского шоссе (в
районе № 18) и ул. Родни-
ковой до ул. Мирной; по ул.
Мирной (нечетная сторона,
включая № 95) до ул. Че-
хова; по ул. Чехова (четная
сторона) от ул. Мирной до
ул. Парковой; по ул. Парко-
вой (четная сторона) от ул.
Чехова до Анапского шоссе;
вдоль Анапского шоссе (не
включая его) от ул. Парко-
вой до пересечения Анап-
ского шоссе (в районе № 18)
и ул. Родниковой.

В избирательный участок
входят:

ул. Мирная с № 17 по
№ 95;

ул. Парковая с № 64 по
№ 86;

ул. Чехова с № 56 по
№ 70.

Избирательный
участок № 02-73

Центр: г. Анапа, ул. Лени-
на, 169а – МБОУ СОШ № 7
муниципального образо-
вания 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 Мен-
шикова;

бульвар Босфорский с
№ 2 по № 12;

пр. Небесный (четная
сторона);

ул. Адмирала Пустош-
кина 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 с № 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.

Избирательный
участок № 02-74

Центр: г. Анапа, микро-
район 12, дом № 24 – МАОУ
СОШ № 6 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени Героя Со-
ветского Союза Дмитрия
Семеновича Калинина, 2
этаж.

В избирательный участок
входят:

микрорайон 12: дома с
№ 11 по № 16, с № 32 по
№ 41;

ул. Астраханская с № 77
по № 97;

ул. Объездная с № 24 по
№ 40;

ул. Стахановская с № 14
по № 19.

Избирательный
участок № 02-76

Центр: Анапское шос-
се, 6/1 – МКУ «Центр па-
триотического воспитания
молодежи «Ратмир» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: по ул. Ста-
ничной (четная сторона)
от ул. Спортивной до ул.
Чистой; по ул. Чистой (чет-
ная и нечетная сторона) от
ул. Станичной до Анапского
шоссе; по Анапскому шоссе
(нечетная сторона) от ул.
Чистой до пересечения
Анапского шоссе и ул. Род-
никовой; от пересечения
Анапского шоссе (включая
№ 18) и ул. Родниковой
вдоль Анапского шоссе
(включая Анапское шоссе
с № 2 по № 18) до пересече-
ния Анапского шоссе и ул.
Парковой; от пересечения
Анапского шоссе и ул. Пар-
ковой по ул. Спортивной; по
ул. Спортивной (нечетная
сторона) от Анапского шоссе
до ул. Станичной.

В избирательный участок
входят:

Анапское шоссе с № 3 по
№ 49, с № 2 по № 18;

пер. Летний;
пр. Осенний;
пр. Спортивный;
ул. Абрикосовая;
ул. Весенняя;
ул. Грушевая;
ул. Квартал А;
ул. Квартал Б;
ул. Квартал В;
ул. Криничная;
ул. Летняя;
ул. Лозовая;
ул. Осенняя;
ул. Персиковая;
ул. Родниковая с № 29 по

№ 69, с № 26 по № 66;
ул. Спортивная с № 35В

по № 51;
ул. Станичная с № 2 по

№ 32;
ул. Чистая.

Избирательный
участок № 02-77

Центр: г. Анапа, ул. Пар-
ковая, 29 – МБОУ СОШ № 4
муниципального образо-
вания город-курорт Анапа
имени Героя Российской

Федерации Вячеслава Ми-
хайловича Евскина.

В границах: по ул. Со-
ветской (четная сторона)
от ул. Красноармейской
до ул. Краснозеленых; по
ул. Краснозеленых (четная
сторона) от ул. Советской
до ул. Рождественской; по
ул. Рождественской (четная
сторона) от ул. Краснозеле-
ных до пересечения ул. Рож-
дественской и ул. Парковой;
по ул. Парковой (нечетная
сторона) от пересечения
ул. Рождественской и ул.
Парковой до ул. Чехова;
по ул. Чехова (нечетная
сторона) от ул. Парковой до
ул. Красноармейской; по ул.
Красноармейской (нечетная
сторона) от ул. Чехова до ул.
Советской.

В избирательный участок
входят:

пер. Александрийский;
пер. Ильинский;
пер. Покровский;
пер. Сиреневый;
пер. Спасский;
пер. Успенский;
ул. Красноармейская

№ 47а, № 47Б, № 47в, с
№ 49 по № 69;

ул. Краснозеленых с № 37
по № 61, с № 34 по № 64;

ул. Маяковского с № 161
по  № 169,  с  № 166 по
№ 176;

ул. Мирная с № 1 по № 15,
с № 2 по № 12;

ул. Островского с № 49 по
№ 55, с № 50 по № 56;

ул. Парковая с № 31 по
№ 71, с № 50 по № 62;

ул. Рождественская № 1,
с № 2 по № 56;

ул. Советская с № 134 по
№ 170;

ул. Чехова с № 55 по
№ 85.

Избирательный
участок № 02-78

Центр: г. Анапа, ул. Кры-
лова, 18а – МБУК «Дом
культуры «Молодежный»
муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

В границах: от берега
моря по пр. Крутому (четная
сторона) до ул. Крылова;
по ул. Крылова (нечетная
сторона) от пр. Крутого до
ул. Ленина; по ул. Ленина
(четная сторона) от ул. Кры-
лова до ул. Ленина, № 180,
включительно; от ул. Лени-
на, № 180, до пр. Небесного;
по пр. Небесному (нечетная
сторона) до берега моря.

В избирательный участок
входят:

набережная им. Адмира-
ла Кузнецова;

пр. Высокий;
пр. Крутой (четная сто-

рона);
пр. Небесный (нечетная

сторона);
пр. Таманский;
ул.  Ивана Голубца с

№ 109 по № 141, с № 136
по № 254;

ул. Крылова с № 1 по
№ 31;

ул. Ленина с № 136 по
№ 180;

ул. Магнолии;
ул. Пальмовая;
ул. Платановая;
ул. Таманская с № 101 по

№ 167, с № 112 по № 168;
ул. Тростниковая.

Избирательный
участок № 02-79

Центр: г. Анапа, ул. Лени-
на, 161 – МБУК «Анапская
ЦБС» муниципального об-
разования город-курорт
Анапа, филиал № 2.

В границах: по бульвару
Евскина (четная сторона,
кроме № 112) от ул. Ленина
до ул. Астраханской; по ул.
Астраханской (четная сто-
рона) от бульвара Евскина
до ул. Омелькова; по ул.
Омелькова (нечетная сто-
рона) от ул. Астраханской
до ул. Ленина (исключая
ул. Ленина, № 169а); по ул.
Ленина (нечетная сторона)
от ул. Омелькова до бульва-
ра Евскина.

В избирательный участок
входят:

бульвар Евскина (четная
сторона, кроме № 112);

ул. Астраханская, № 102а,
№ 102в, № 102г, № 102д,
№ 102е, № 102ж, № 102и,
с № 104 по № 122;

ул .  В ла димир ска я  с
№ 97 по № 101, с № 120
по № 134;

ул. Ленина с № 153 по
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№ 157, с № 161 по № 169,
№ 171;

ул. Омелькова с № 1 по
№ 71.

Избирательный
участок № 02-80

Центр:  г.  Анапа,  ул.
Омелькова, 30 – МАУ ДО
ДЮСШ № 10 муниципаль-
ного образования город-
курорт Анапа.

В границах: от границы
города Анапы и села Супсех
(в районе ул. Мирной) вдоль
границы города и села Суп-
сех до Супсехского шоссе;
вдоль Супсехского шоссе
(четная и нечетная стороны)
от границы города Анапы и
села Супсех до пересечения
ул. Астраханской и ул. Объ-
ездной; по ул. Объездной
(нечетная сторона с № 33
по № 39); от ул. Объездной
до границы города Анапы
и села Супсех (в районе ул.
Мирной).

В избирательный участок
входят:

пр. Супсехский;
Супсехское шоссе;
ул. Объездная с № 33 по

№ 39.

Анапский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-21

Центр: ст-ца Анапская,
ул. Школьная, 62 – Дом
культуры станицы Анапской
МБУК «Анапская ЦКС» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: ст-ца Анап-
ская: от окраины ст-цы
Анапской вдоль ул. Сол-
нечной (включая нечетную
сторону ул. Солнечной)
до ул. Черноморской; по
ул. Черноморской (четная
сторона) от ул. Солнечной
до ул. Суворова; по ул. Су-
ворова (четная сторона)
от ул. Черноморской до
ул. Краснодарской; по ул.
Краснодарской (четная
сторона) от ул. Суворова до
ул. Виноградной; по ул. Ви-
ноградной (четная сторона)
от ул. Краснодарской до ул.
Свободы; по ул. Свободы
(четная сторона) от ул. Ви-
ноградной до ул. Школьной;
по ул. Школьной (четная
сторона) от ул. Свободы
до пересечения ул. Мира и
ул. Комсомольской; по ул.
Комсомольской (нечетная
сторона) от пересечения ул.
Мира и ул. Комсомольской
до ул. Тургенева; по ул. Тур-
генева (нечетная сторона)
от ул. Комсомольской до
пересечения ул. Мира и ул.
Солнечной; по ул. Солнеч-
ной (нечетная сторона) от
ул. Мира до окраины ст-цы
Анапской.

В избирательный участок
входят:

пер. Западный;
пер. Тихий;
ул. 8 Марта, № 39а, № 46,

№ 48;
ул. Виноградная с № 77 по

№ 83, с № 66 по № 78;
ул. Комсомольская с № 65

по № 73;
ул. Конституции с № 1 по

№ 37, с № 2 по № 24;
ул. Краснодарская с № 1

по № 27, с № 2 по № 6;
ул. Ленинградская, № 47,

№ 49, № 54, №56;
ул. Мира с № 1 по № 25,

с № 2 по № 14,  № 16,
№ 16а;

ул. Московская с № 67 по
№ 75, с № 76 по № 80;

ул. Свободы с № 2 по
№ 6;

ул. Солнечная (нечетная
сторона);

ул. Суворова с № 26 по
№ 60;

ул. Тургенева с № 1 по
№ 7;

ул. Черноморская с № 2
по № 34;

ул. Школьная с 50 по
№ 62;

ул. Юбилейная с № 1 по
№ 17, с № 2 по № 16.

Избирательный
участок № 02-22

Центр: ст-ца Анапская,
ул. Комсомольская, 75а –
администрация Анапского
сельского округа админи-
страции муниципального
образования город-курорт
Анапа.

В границах: от Анапских
плавней до пересечения ул.

Набережной с ул. Партизан-
ской; по ул. Партизанской
(нечетная сторона) от пере-
сечения ул. Набережной
с ул. Партизанской до ул.
Свободы; по ул. Свободы
(четная сторона) от ул. Пар-
тизанской до ул. Школьной;
по ул. Школьной (нечетная
сторона) от ул. Свободы
до ул. Мира; по ул. Мира
(нечетная сторона) от ул.
Школьной до ул. Восточной;
по ул. Восточной (нечетная
сторона) от ул. Мира до ул.
Раевской; по ул. Раевской
(нечетная сторона) от ул.
Восточной до ул. Новорос-
сийской; вдоль ул. Ново-
российской (западнее, не
включая ее) от ул. Раевской
до окраины станицы Анап-
ской.

В избирательный участок
входят:

пер. Звездный;
пер. Строителей;
туп. Лиманный;
ул. Анапская с № 1 по

№ 59, с № 2 по № 58;
ул. Восточная (нечетная

сторона);
ул. Горная с № 63 по

№ 71, с № 50 по № 56;
ул. Горького с № 77 по

№ 99, с № 82 по № 124;
ул. Кавказская с № 119 по

№ 169, с № 96 по № 132;
ул. Колхозная  с № 31 по

№ 49, с № 34 по № 52;
ул. Комсомольская с № 75

по № 93, с № 76 по № 98;
ул. Конституции с № 101

п о №  1 09 ,  с  №  94  п о
№ 98;

ул. Красноармейская с
№ 59 по № 77, с № 60 по
№ 74;

ул.  Краснодарская с
№ 95 по № 109, с № 40
по № 54;

ул. Лермонтова с № 41 по
№ 87, с № 68 по № 108;

ул .  Мира с  № 27 по
№ 81;

ул. Молодежная;
ул. Набережная с № 145 по

№ 377, с № 72 по № 198;
ул. Новоселов;
ул. Охотничья;
ул. Партизанская (не-

четная сторона), с № 54
по № 64;

ул. Раевская с № 1 по
№ 41, с № 2 по № 18;

ул. Садовая с № 57 по
№ 61, с № 58 по № 70;

ул. Свободы с № 8 по
№ 22;

ул. Советская с № 29 по
№ 123, с № 84 по № 150;

ул. Строителей;
ул. Тбилисская с № 1Б по

№ 37, с № 28 по № 74;
ул. Школьная с № 49 по

№ 59.

Избирательный
участок № 02-23

Центр: ст-ца Анапская,
ул. Кавказская, 90а – МБОУ
СОШ № 12 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени кавалера ор-
дена Мужества Александра
Каширина.

В границах: от по ул. Мира
(четная сторона) от ул. Мира
№ 18 до ул. Восточной; по
ул. Восточной (нечетная
сторона) от ул. Мира до ул.
Карчевского; вдоль ул. Кар-
чевского (четная и нечетная
стороны) до ул. Александра
Каширина; по ул. Алексан-
дра Каширина (четная сто-
рона) от ул. Карчевского до
окраины ст-цы Анапской; от
ул. Александра Каширина,
по часовой стрелке, вдоль
окраины ст-цы Анапской
до ул. Шевченко-2; вдоль
ул. Шевченко-2 (не включая
ее) до ул. Шевченко; от ул.
Шевченко (четная и не-
четная стороны) вдоль ул.
Станичной (не включая ее)
до ул. Октябрьской; вдоль
ул. Октябрьской (четная и
нечетная стороны) до ул.
Мира № 18.

В избирательный участок
входят:

пер. Калашникова;
пер. Крымский;
пер. Пионерский;
пер. Эповых;
пер. Ясный;
пр. Кольцевой;
туп. Кавказский;
ул. Александра Каширина

(четная сторона);
ул. Атамана Бабыча;
ул. Боброва;
ул. Веселовского;
ул. Воскресенская;
ул. Горького с № 1 по

№ 75, с № 2 по № 80;

ул. Дорожная;
ул. Закубанских посе-

лян;
ул. Заречная;
ул. Кавказская с № 1 по

№ 117, с № 2 по № 94;
ул. Карчевского;
ул. Крутько;
ул. Крюкова;
ул. Ландышевая;
ул. Лермонтова с № 1 по

№ 39, с № 2 по № 66;
ул. Лукьяненко;
ул.  Мира с  № 18  по

№ 42;
ул. Мускатная;
ул. Октябрьская;
ул. Островского с № 1 по

№ 15, с № 2 по № 30;
ул. Рената Саитова;
ул. Сибирская;
ул. Совхозная;
ул. Супсехская;
ул. Тбилисская, № 1, с

№ 2 по № 26;
ул. Тюменская;
ул. Шевченко;
ул. Яблоневая.

Избирательный
участок № 02-24

Центр: ст-ца Анапская,
ул. Кавказская, 90а – МБОУ
СОШ № 12 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени кавалера ор-
дена Мужества Александра
Каширина.

В границах: от въезда в
ст-цу Анапскую со стороны
г. Анапы вдоль ул. Мира
до ул. Тургенева; по ул.
Тургенева (четная сторона)
от въезда в ст-цу Анапскую
до ул. Комсомольской; по
ул. Комсомольской (четная
сторона) от ул. Тургенева
до ул. Мира; по ул. Мира
(четная сторона) от ул. Ком-
сомольской до ул. Мира,
№ 16 (включительно); от ул.
Мира вдоль ул. Пушкина до
ул. Станичной; по ул. Ста-
ничной (четная и нечетная
стороны) до ул. Шевченко-2;
вдоль ул. Шевченко-2 (чет-
ная и нечетная стороны) до
окраины ст-цы Анапской;
вдоль границы ст-цы Анап-
ской по часовой стрелке до
въезда в ст-цу Анапскую со
стороны г. Анапа.

В избирательный участок
входят:

пер. Казачий;
пер. Керченский;
пер. Киевский;
пер. Лучистый;
пер. Южный;
пр. Гоголя;
ул. 8 Марта с № 1 по

№ 39, с № 2 по № 44;
ул. Веселая;
ул. Гоголя;
ул. Грушевая;
ул. Зеленая;
ул. Каштановая;
ул. Комсомольская с № 1

по № 63, с № 2 по № 74;
ул. Ленинградская с № 1

по № 45, с № 2 по № 52;
ул. Макарчука;
ул. Мира № 16Б, № 16в,

№ 16г;
ул. Московская с № 1 по

№ 65, с № 2 по № 74;
ул. Полевая;
ул. Промышленная;
ул. Пушкина;
ул. Российская;
ул. Светлая;
ул. Советская с № 1 по

№ 27, с № 2 по № 82;
ул. Спортивная;
ул. Станичная;
ул. Степная;
ул. Трудовая;
ул. Тургенева с № 9 по

№ 17, четная сторона;
ул. Шевченко-2;
ул. Южная.

Избирательный
участок № 02-25

Центр: ст-ца Анапская, ул.
Мира, 52 – ООО «Винзавод
Анапский».

В границах: от окраины
ст-цы Анапской вдоль ул.
Новороссийской (четная и
нечетная стороны) до ул.
Раевской; по ул. Раевской
(четная сторона) от ул. Но-
вороссийской до ул. Вос-
точной; по ул. Восточной
(четная сторона) от ул. Ра-
евской до ул. Карчевского;
вдоль ул. Карчевского (не
включая ее) до ул. Алек-
сандра Каширина; по ул.
Александра Каширина (не-
четная сторона) от ул. Кар-
чевского до окраины ст-цы
Анапской; от ул. Александра
Каширина, против часовой
стрелки, вдоль окраины ст-
цы Анапской до окраины
ст-цы Анапской в районе

ул. Новороссийской.
В избирательный участок

входят:
пер. Бархатный;
пер. Заводской;
пер. Кирилловский;
пер. Луговой;
пер. Серебристый;
пер. Сосновый;
пр. Ереванский;
туп. Уютный;
ул. Александра Каширина

(нечетная сторона);
ул. Анапская с № 61 по

№ 159, с № 60 по № 152;
ул. Бирюзовая;
ул. Вишневая;
ул. Вознесенская;
ул. Восточная (четная

сторона);
ул. Ереванская;
ул. Изумрудная;
ул. Лазурная;
ул. Мира с № 83 по № 99,

с № 44 по № 62;
ул. Набережная с № 379

по № 491,  с  № 200 по
№ 252;

ул. Николаевская;
ул. Новороссийская;
ул. Островского с № 17

по № 37;
ул. Песчаная;
ул. Приморская;
ул. Приобская;
ул. Раевская с № 43 по

№ 123, с № 20 по № 130;
ул. Северная;
ул. Сиреневая;
ул. Цветочная;
ул. Чехова;
ул. Чехова-2.

Избирательный
участок № 02-26

Центр: ст-ца Анапская, ул.
Садовая, 55 – МБОУ ООШ
№ 21 муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
имени Героя Российской
Федерации Виктора Емелья-
новича Омелькова.

В границах: от окраины
ст-цы Анапской вдоль ул.
Солнечной (не включая
нечетную сторону ул. Сол-
нечной) до ул. Черномор-
ской; по ул. Черноморской
(нечетная сторона) от ул.
Солнечной до ул. Суворова;
по ул. Суворова (нечетная
сторона) от ул. Черномор-
ской до ул. Краснодарской;
по ул. Краснодарской (не-
четная сторона) от ул. Суво-
рова до ул. Виноградной; по
ул. Виноградной (нечетная
сторона) от ул. Краснодар-
ской до ул. Свободы; по ул.
Свободы (нечетная сторона)
от ул. Виноградной до ул.
Партизанской; по ул. Пар-
тизанской (четная сторона)
от ул. Свободы до ул. Набе-
режной; от ул. Набережной
до Анапских плавней.

В избирательный участок
входят:

пер. Жемчужный;
ул. Виноградная с № 1 по

№ 75, с № 2 по № 64;
ул. Горная с № 1 по № 61,

с № 2 по № 48;
ул. Колхозная с № 1 по

№ 29, с № 2 по № 32;
ул. Конституции с № 39

по № 99, с № 26 по № 92;
ул. Космонавтов;
ул. Красноармейская

с № 1 по № 57, с №2 по
№ 58;

ул. Краснодарская с № 29
по № 93, с № 8 по № 38;

ул. Набережная с № 1 по
№ 143, с № 2 по № 70;

ул. Партизанская с № 2
по № 52;

ул. Первомайская;
ул. Садовая с № 1 по № 55,

с № 2 по № 56;
ул. Свободы с № 1 по

№ 25;
ул. Суворова (нечетная

сторона) с № 2 по № 24;
ул. Черноморская (не-

четная сторона) с № 36 по
№ 78;

ул. Школьная с № 1 по
№ 47, с № 2 по № 48;

ул. Юбилейная с № 19 по
№ 33, с № 18 по № 30.

Избирательный
участок № 02-27

Центр: с. Бужор, Сол-
нечная, 49 – Дом культуры
с. Бужор МБУК «Анапская
ЦКС» муниципального об-
разования город-курорт
Анапа.

В границах: с. Бужор.

Избирательный
участок № 02-28

Центр: хут. Курбацкий,
Свободы, 9а – клуб хут.
Курбацкого МБУК «Анап-
ская ЦКС» муниципального

образования город-курорт
Анапа.

В границах:
СНТ «Автомобилист»;
COT «Колос»;
СОТ «Пищевик»;
хут. Куматырь;
хут. Курбацкий;
хут. Куток.

Избирательный
участок № 02-29

Центр: хут. Усатова Балка,
ул. Чехова, 17 – Дом куль-
туры хут. Усатова Балка
МБУК «Анапская ЦКС» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
хут. Тарусин;
хут. Усатова Балка.

Благовещенский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-30

Центр: ст-ца Благовещен-
ская, ул. Лобача, 3 – МБУК
«Дом культуры станицы
Благовещенской» муни-
ципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
ст-ца Благовещенская.

Витязевский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-31

Центр: с. Витязево, ул.
Лиманная, 8 – МБУК «Дом
культуры села Витязево»
муниципального образо-
вания город-курорт Анапа,
2-й этаж.

В границах: от берега
Витязевского лимана по ул.
Заводской (четная сторона)
до ул. Черноморской; по ул.
Черноморской (нечетная
сторона) от ул. Заводской
до ул. Тополиной; по ул. То-
полиной (нечетная сторона)
до выезда из с. Витязево;
от выезда из с. Витязево
по границе с. Витязево до
ул. Объездной; вдоль ул.
Объездной (не включая ее)
до ул. Новоселов; по ул. Но-
воселов (нечетная сторона)
от ул. Объездной до берега
Витязевского лимана; вдоль
берега Витязевского лимана
от ул. Новоселов до ул. За-
водской.

В избирательный участок
входят:

пер. 2-й Черноморский;
пер. 4-й Черноморский;
пер. Заправочный;
пер. Пушкина;
пр. Мира;
ул. Белореченская;
ул. Винзаводская;
ул. Заводская (четная

сторона);
ул. Комсомольская;
ул. Кооперативная с № 35

по № 87, с № 24 по № 70;
ул. Красноармейская с

№ 2 по № 60;
ул. Курганная;
ул. Лиманная;
ул. Липовая;
ул. Луганская;
ул. Мира с № 13 по № 103,

с № 14 по № 68;
ул. Набережная;
ул. Новоселов (нечетная

сторона);
ул. Овражная;
ул. Пионерская;
ул. Полярная;
ул. Почтовая;
ул. Пушкина;
ул. Рабочая;
ул. Свободы;
ул. Сельская;
ул. Советская;
ул. Строительная;
ул. Тополиная (нечетная

сторона);
ул. Черноморская с № 1

по № 85, с № 16 по № 110;
ул. Южная.

Избирательный
участок № 02-32

Центр: с. Витязево, ул.
Лиманная, 8 – МБУК «Дом
культуры села Витязево»
муниципального образо-
вания город-курорт Анапа,
1-й этаж.

В границах: от берега
Витязевского лимана по ул.
Новоселов (четная сторона)
до ул. Объездной; по ул.
Объездной (включая ее)
до окраины с. Витязево; от
окраины с. Витязево, по ча-
совой стрелке, вдоль окраи-
ны с. Витязево до берега
Витязевского лимана.

В избирательный участок
входят:

бульвар Шардоне;
пер. 1-й Черноморский;

пер. 3-й Черноморский;
пер. Ангарский;
пер. Благовещенский;
пер. Горный;
пер. ЛОК «Витязь»;
пер. Морской;
пер. Песчаный;
пер. Приморский;
пер. Святого Георгия;
пер. Спартанский;
пр. Александрийский;
пр. Барханный;
пр. Гиацинтовый;
пр. Дивный;
пр. Звездный;
пр. Илейский;
пр. Кипарисовый;
пр. Красивый;
пр. Летний;
пр. Малый;
пр. Николаевский;
пр. Ориона;
пр. Санаторный;
пр. Серебряный;
пр. Старичный;
пр. Цветочный;
пр-т Южный;
ул. Барханная;
ул. Батарейная;
ул. Березовая;
ул. Византийская;
ул. Воина А. Шембели-

ди;
ул. Восточная;
ул. Гагарина;
ул. Горького;
ул. Динская;
ул. Жемчужная;
ул. Знойная;
ул. Золотые пески;
ул. Каспийская;
ул. Каштановая;
ул. Комарова;
ул. Короткая;
ул. Красноармейская с

№ 62 по № 104 (нечетная
сторона);

ул. Курортная;
ул. Лазурная;
ул. Лермонтова;
ул. Лизы Чайкиной;
ул. Лозовая;
ул. Майора Витязя;
ул. Мира с № 105 по

№ 241, с № 70 по № 98;
ул. Мирная;
ул. Московская;
ул. Нагорная;
ул. Новоселов (четная

сторона);
ул. Объездная;
ул. Октябрьская;
ул. Победы;
ул. Понтийская;
ул. Приморская;
ул. Пролетарская;
ул. Промышленная;
ул. Просторная;
ул. Роз;
ул. Светлая;
ул. Святого Георгия;
ул. Серебряная;
ул. Скифская;
ул. Славная;
ул. Солнечная;
ул. Счастливая;
ул. Толстого;
ул. Томская;
ул. Тракторная;
ул. Туманная;
ул. Утренней зари;
ул. Уютная;
ул. Центральная;
ул .  Ч ер н омо рс ка я  с

№ 87 по № 207, с № 112
по № 250.

Избирательный
участок № 02-65

Центр: с. Витязево, ул.
Школьная, 4 – МАОУ СОШ
№ 3 муниципального об-
разования город-курорт
Анапа имени кавалера ор-
дена Мужества Анастаса
Шембелиди, 1 этаж.

В границах: от берега
Витязевского лимана по ул.
Заводской (нечетная сторо-
на) до ул. Черноморской; по
ул. Черноморской (четная
сторона) от ул. Заводской
до ул. Тополиной; по ул.
Тополиной (четная сторона)
до выезда из с. Витязево;
от выезда из с. Витязево,
против часовой стрелки
вдоль окраины с. Витязе-
во до берега Витязевского
лимана.

В избирательный участок
входят:

пер. 1-й Греческий;
пер. 2-й Греческий;
пер. Бабаева;
пер. Кавказский;
пер. Школьный;
пр. Западный;
пр. Мечты;
пр. Надежды;
пр. Придорожный;
пр. Школьный;
ул. 160 лет Витязево;
ул. Авиационная;
ул. Андрея Енжиевско-

го;
ул. Афинская;
ул. Аэропорт;

ул. Виноградная;
ул. Греческая;
ул. Екатеринодарская;
ул. Живописная;
ул. Заводская (нечетная

сторона);
ул. Западная;
ул. Зеленая;
ул. Интернациональная;
ул. Кавказская;
ул. Казачья;
ул. Кооперативная с № 1

по № 33, с № 2 по № 22;
ул. Кубанская;
ул. Маршала Жукова;
ул. Македонского;
ул. Мира с № 1 по № 11, с

№ 2 по № 12;
ул. Молодежная;
ул. Олимпийская;
ул. Полевая;
ул. Придорожная;
ул. Родниковая;
ул. Святой Марии;
ул. Северная;
ул. Степная;
ул. Тихая;
ул. Тополиная (четная

сторона);
ул. Цветов;
ул. Черноморская с № 2

по № 14;
ул. Школьная;
ул. Юбилейная.

Избирательный
участок № 02-75

Центр: с. Витязево, ул.
Школьная, 4 – МАОУ СОШ
№ 3 муниципального об-
разования город-курорт
Анапа имени кавалера ор-
дена Мужества Анастаса
Шембелиди, 2 этаж.

В границах:
хут. Песчаный.

Виноградный
сельский округ

Избирательный
участок № 02-33

Центр: пос. Виноградный,
ул. Таманская, 2в – Дом
культуры пос. Виноградного
МБУК «Виноградная ЦКС»
муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

В границах:
пос. Виноградный.

Избирательный
участок № 02-34

Центр: пос. Уташ, ул.
Мира, 5 – клуб пос. Уташ
МБУК «Виноградная ЦКС»
муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

В границах: пос. Уташ
(кроме ул. Асфальтной).

Избирательный
участок № 02-35

Центр: пос. Суворов-
Черкесский, ул. Ивиной,
21 – клуб пос. Суворов-
Черкесский МБУК «Ви-
ноградная ЦКС» муни-
ципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: пос. Суворов-
Черкесский.

Гайкодзорский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-36

Центр: с. Гай-Кодзор, ул.
Шаумяна, 75 – Дом куль-
туры с. Гай-Кодзор МБУК
«Гайкодзорская ЦКС» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
с. Гай-Кодзор.

Избирательный
участок № 02-37

Центр: хут. Рассвет, ул.
Коммунаров, 41 – Дом куль-
туры хут. Рассвет МБУК
«Гайкодзорская ЦКС» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: хут. Рассвет.

Избирательный
участок № 02-38

Центр: хут. Заря, ул.
Дружбы, 4 – Дом культуры
хут. Заря МБУК «Гайкодзор-
ская ЦКС» муниципального
образования город-курорт
Анапа.

В границах: хут. Заря.

Гостагаевский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-39

Центр: ст-ца Гостагаев-
ская, ул. Мира, 23 – МАОУ
СОШ № 15 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени Героя Со-
ветского Союза Григория
Александровича Черного.

В границах: от северной
окраины ст-цы Гостагаев-
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ской вдоль ул. Новорос-
сийской (не включая ее)
до пересечения ул. Ново-
российской и ул. Свободы;
по ул. Свободы (нечетная
сторона) от пересечения
ул. Новороссийской и ул.
Свободы до ул. Кубанской;
по ул. Кубанской (четная
сторона) от ул. Свободы
до ул. Новороссийской; по
ул. Новороссийской (не-
четная сторона) от ул. Ку-
банской до пересечения
ул. Новороссийской и пер.
Казачьего; от пересечения
ул. Новороссийской и пер.
Казачьего до южной окраи-
ны ст-цы Гостагаевской;
от южной окраины ст-цы
Гостагаевской по часовой
стрелке вдоль границы ст-
цы Гостагаевской до ул.
Новороссийской; по ул.
Новороссийской (четная
сторона) до пересечения с
пер. Заречным; от пересе-
чения ул. Новороссийской
и пер. Заречного до ул.
Украинской; по ул. Укра-
инской (четная сторона) до
ул. Речной; по ул. Речной
(нечетная сторона) от ул.
Украинской до ул. Перво-
майской; по ул. Первомай-
ской (четная сторона) от ул.
Речной до северной окраи-
ны ст-цы Гостагаевской.
В избирательный участок
входят: ДНТ «Дубрава»,
СОНТ «Здоровье», СОТ
«Мечта», СОТ «Персик»,
СОТ «Черемушки».

В избирательный участок
входят:

ст-ца Гостагаевская:
пер. Вишневый (нечетная

сторона), с № 4 по № 8;
пер. Казачий с № 7 по

№ 19, № 8а, № 8д, № 8е,
№ 8г, с № 10 по № 36;

пер. Кузнецкий;
пер. Линейный;
ул. Заречная;
ул. Колхозная;
ул. Комсомольская с № 13

по № 33, с № 12 по № 32;
ул. Кубанская с № 1 по

№ 11, с № 2 по № 18;
ул. Линейная;
ул. Мира с № 15 по № 33,

с № 16 по № 38;
ул. Новороссийская с

№ 1Б по № 31, с № 2 по
30;

ул. Октябрьская с № 25 по
№ 49, с № 20 по № 36;

ул. Первомайская с № 46
по № 64;

ул. Почтовая;
ул. Речная (нечетная сто-

рона);
ул. Свободы нечетная

сторона, № 2;
ул. Северная с № 1 по

№ 9, с № 2 по № 22;
ул. Советская с № 57 по

№ 69, с № 48 по № 66;
ул. Трудящихся с № 39 по

№ 53, с № 12 по № 28;
ул. Украинская (четная

сторона);
ул. Урожайная;
ул. Южная с № 3а по

№ 11, с № 4 по № 16;
ДНТ «Дубрава»;
СОНТ «Здоровье»;
СОТ «Мечта»;
СОТ «Персик»;
СОТ «Черемушки».

Избирательный
участок № 02-40

Центр: ст-ца Гостагаев-
ская, ул. Советская, 70 – Дом
культуры станицы Гостага-
евской МБУК «Гостагаев-
ская ЦКС» муниципального
образования город-курорт
Анапа.

В границах: от северной
окраины ст-цы Гостагаев-
ской по ул. Новороссийской
(четная и нечетная сторона)
до пересечения ул. Ново-
российской и ул. Свободы;
по ул. Свободы (четная
сторона) от пересечения
ул. Новороссийской и ул.
Свободы до ул. Кубанской;
по ул. Кубанской (нечетная
сторона) от ул. Свободы до
ул. Новороссийской; по ул.
Новороссийской (четная
сторона) от ул. Кубанской
до пересечения ул. Новорос-
сийской и пер. Казачьего;
от пересечения ул. Ново-
российской и пер. Казачьего
до южной окраины ст-цы
Гостагаевской; от южной
окраины ст-цы Гостагаев-
ской против часовой стрелки
вдоль границы ст-цы Госта-
гаевской до ул. Слободской;
по ул. Слободской (нечетная
сторона) от южной окраины
ст-цы Гостагаевской до ул.

Мира; по ул. Мира (четная
сторона) от ул. Слободской
до ул. Солнечной; по ул.
Солнечной (четная и не-
четная сторона) от ул. Мира
до конца ул. Солнечной;
от конца ул. Солнечной до
пересечения ул. Восточной и
ул. Зеленой; по ул. Зеленой
(нечетная сторона) от пере-
сечения ул. Восточной и ул.
Зеленой до северной окраи-
ны ст-цы Гостагаевской.
В избирательный участок
входят: хут. Коваленко, хут.
Малый Чекон.

В избирательный участок
входят:

ст-ца Гостагаевская:
пер. Казачий с № 21 по

№ 27, № 38;
пер. Прохладный;
ул. 8 Марта;
ул. Восточная с № 1 по

№ 13, № 2;
ул. Зеленая (нечетная

сторона);
ул. им. Вячеслава Кри-

воноса;
ул. Комсомольская с № 35

по № 79, с № 34 по № 56;
ул. Красноармейская;
ул. Красносельская;
ул. Крымская;
ул. Кубанская с № 13 по

№ 35, с № 20 по № 52;
ул. Мира с № 35 по № 65,

с № 40 по № 80;
ул. Новороссийская с

№ 33 по № 117 с № 32 по
№ 138;

ул. Октябрьская с № 51 по
№ 99, с № 38 по № 68;

ул. Пионерская;
ул. Пролетарская;
ул. Садовая с № 1 по

№ 29, с № 2 по № 28;
ул. Свободы с № 4 по

№ 54;
ул. Слободская (нечетная

сторона);
ул. Советская с № 71 по

№ 121, с № 68 по № 110;
ул. Солнечная;
ул. Трудящихся с № 55 по

№ 85, с № 30 по № 60;
ул. Школьная;
ул. Южная с № 13 по

№ 33, с № 18 по № 54;
хут. Коваленко;
хут. Малый Чекон.

Избирательный
участок № 02-41

Центр: ст-ца Гостага-
евская, ул. Советская, 112
– МБОУ ООШ № 31 муни-
ципального образования
город-курорт Анапа имени
Вячеслава Кривоноса.

В границах: от северной
окраины ст-цы Гостагаев-
ской по ул. Зеленой (четная
сторона) до пересечения ул.
Восточной и ул. Зеленой; от
пересечения ул. Восточной
и ул. Зеленой до конца ул.
Солнечной; вдоль ул. Сол-
нечной до ул. Мира; по ул.
Мира (нечетная сторона)
от ул. Солнечной до ул.
Слободской; по ул. Слобод-
ской (четная сторона) от ул.
Мира до южной окраины
ст-цы Гостагаевской; от
южной окраины ст-цы Го-
стагаевской против часовой
стрелки вдоль границы
ст-цы Гостагаевской до
северной окраины ст-цы
Гостагаевской.

В избирательный участок
входят:

пер. Головатого;
пер. Крепостной;
пер. Крутой;
пер. Новый;
пер. Речной;
пер. Рыбачий;
пер. Северный;
пр. Медовый;
пр. Раздольный;
ул. Восточная с № 15 по

№ 63, с № 4 по № 54;
ул. Гоголя;
ул. Зеленая (четная сто-

рона);
ул.  Комсомольская с

№ 81 по № 215, с № 58 по
№ 108;

ул. Кубанская с № 37 по
№ 81, с № 54 по № 76;

ул. Лесная;
ул. Мира с № 67 по № 157,

с № 82 по № 160;
ул. Набережная;
ул. Огородная;
ул. Пирогова;
ул. Раздольная;
ул. Садовая с № 31 по

№ 41, с № 30 по № 40;
ул. Северная с № 11 по

№ 23, с № 24 по № 92;
ул. Слободская (четная

сторона);
ул. Советская с № 123 по

№ 265, с № 112 по № 174;
ул. Трудящихся с № 87 по

№ 129, с № 62 по № 154;
ул. Цветочная;
ул. Южная с № 35 по

№ 57, с № 56 по № 66.

Избирательный
участок № 02-69

Центр: ст-ца Гостагаев-
ская, ул. Советская/Перво-
майская, 40/31 – МБУ ДО
«Детская школа искусств
№ 3» муниципального об-
разования город-курорт
Анапа.

В границах: от северной
окраины ст-цы Гостагаев-
ской по ул. Первомайской
(нечетная сторона) до ул.
Речной; по ул. Речной (чет-
ная сторона) от ул. Перво-
майской до ул. Украинской;
по ул. Украинской (нечетная
сторона) от ул. Речной до
начала ул. Украинской; от
начала ул. Украинской до
пересечения ул. Новорос-
сийской и пер. Заречного;
по ул. Новороссийской (не-
четная сторона) от пересе-
чения ул. Новороссийской
и пер. Заречного до южной
окраины ст-цы Гостагаев-
ской; от южной окраины
ст-цы Гостагаевской по
часовой стрелке вдоль гра-
ницы ст-цы Гостагаевской
до северной окраины ст-цы
Гостагаевской.

В избирательный участок
входят:

пер. Виноградный;
пер. Вишневый, № 2;
пер. Глухой;
пер. Западный;
пер. Заречный;
пер. Казачий с № 1 по

№ 5, с № 2 по № 6, № 8Б,
№ 8в, № 8к, № 8и;

пер. Красный;
пер. Луговой;
пер. Нагорный;
пер. Огородный;
пер. Песчаный;
пер. Просторный;
пер. Степной;
пер. Строителей;
пер. Таежный;
пер. Тихий;
пер. Черноморский;
пер. Широкий;
пер. Школьный;
пер. Ясный;
пр. Лазурный;
пр. Лучистый;
пр. Престижный;
пр. Радужный;
пр. Райский;
ул. 9 Января;
ул. Анапская;
ул. Васильковая;
ул. Вербная;
ул. Весенняя;
ул. Западная;
ул. Коммунаров;
ул. Комсомольская с № 1

по № 11, с № 2 по № 10;
ул. Краснофлотская;
ул. Лермонтова;
ул. Лозовая;
ул. Механизаторов;
ул. Мира с № 1 по № 13,

с № 2 по № 14;
ул. Молодежная;
ул. Нефтяников;
ул. Новороссийская,

№ 1а;
ул. Ноябрьская;
ул. Октябрьская с № 1 по

№ 23, с № 2 по № 18;
ул. Партизанская;
ул. Первомайская (не-

четная сторона), с № 2 по
№ 44;

ул. Песчаная;
ул. Речная (четная сто-

рона);
ул. Советская с № 1 по

№ 55, с № 2 по № 46;
ул. Степная;
ул. Счастливая;
ул. Трудящихся с № 1 по

№ 37, с № 2 по № 10;
ул. Украинская (нечетная

сторона);
ул. Утренней зари;
ул. Чапаева;
ул. Широкая;
ул. Южная, № 1, № 2.

Джигинский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-42

Центр: с. Джигинка, ул.
Октябрьская, 30 – МБОУ
СОШ № 19 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени Героя Со-
ветского Союза Карпова
Вячеслава Олеговича.

В границах: от северной
окраины с. Джигинка вдоль
пер. Северного (включая
его) до ул. Советской; по ул.
Советской (нечетная сторо-
на) в западном направлении
от пер. Северного до запад-
ной окраины с. Джигинка;

от западной окраины, вдоль
границы с. Джигинка, про-
тив часовой стрелки, до пер.
Северного.

В избирательный участок
входят:

пер. Железнодорожный;
пер. Октябрьский;
пер. Северный;
пер. Серебряный;
пер. Советский;
пер. Спортивный;
пер. Южный;
ул. Асфальтная;
ул. Вишневая;
ул. Восточная;
ул. Заводская;
ул. Зеленая;
ул. Кубанская;
ул. Октябрьская;
ул. Олимпийская;
ул. Персиковая;
ул. Российская;
ул. Садовая;
ул. Северная;
ул. Серебряная с № 1 по

№ 47, с № 2 по № 48;
ул. Советская (нечетная

сторона), с № 2 по № 80;
ул. Солнечная;
ул. Спортивная;
ул. Счастливая с № 1 по

№ 47, с № 2 по № 48;
ул. Трудящихся;
ул. Цветочная;
ул. Центральная с № 1 по

№ 5, с № 2 по № 4.

Избирательный
участок № 02-43

Центр: хут. Уташ, ул. Цен-
тральная, 165в – клуб хут.
Уташ МБУК «Джигинская
ЦКС» муниципального об-
разования город-курорт
Анапа.

В границах: пос. Уташ (ул.
Асфальтная);

хут. Уташ.

Избирательный
участок № 02-63

Центр: с. Джигинка, ул.
Центральная, 8 – адми-
нистрация Джигинского
сельского округа админи-
страции муниципального
образования город-курорт
Анапа.

В границах: от северной
окраины с. Джигинка вдоль
пер. Северного (не включая
его) до ул. Советской; по ул.
Советской (четная сторона)
в западном направлении от
пер. Северного до западной
окраины с. Джигинка; от
западной окраины вдоль
границы с. Джигинка, по
часовой стрелке, до пер.
Северного.

В избирательный участок
входят:

пер. Новый;
пер. Привольный;
пер. Светлый;
пер. Сенной;
пер. Янтарный;
ул. Азовская;
ул. Виноградная;
ул. Интернациональная;
ул. Комсомольская;
ул. Краснодарская;
ул. Мира;
ул. Молодежная;
ул. Новая;
ул. Розы Люксембург;
ул. Серебряная с № 49 по

№ 149, с № 50 по № 138;
ул. Советская с № 82 по

№ 174;
ул. Счастливая с № 49 по

№ 137, с № 50 по № 138;
ул. Таманская;
ул. Центральная с № 7 по

№ 31, с № 6 по № 20;
ул. Черноморская.

Первомайский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-44

Центр: с. Юровка, ул. Са-
довая, 93а – Дом культуры
с. Юровка МБУК «Юровская
ЦКС» муниципального об-
разования город-курорт
Анапа.

В границах: от пересе-
чения ул. Крымской и ул.
Мироненко по ул. Миро-
ненко (четная сторона) до
ул. Садовой; по ул. Садовой
(нечетная сторона) от ул.
Мироненко до ул. Полевой;
по ул. Полевой (четная
сторона) от ул. Садовой до
южной окраины с. Юровка;
вдоль окраины с. Юровка
против часовой стрелки до
пересечения ул. Крымской
и ул. Мироненко.

В избирательный участок
входят:

пер. Восточный;
пер. Северный;
пр. Восточный;
пр. Октябрьский;

ул. Вокзальная;
ул. Восточная;
ул. Железнодорожная;
ул. Заводская;
ул. Крымская с № 1 по

№ 35, с № 2 по № 34;
ул. Мира;
ул. Мироненко (четная

сторона);
ул. Молодежная;
ул. Октябрьская
ул. Полевая (четная сто-

рона);
ул. Рабочая;
ул. Рождественская;
ул. Садовая с № 1 по

№ 171, с № 2 по № 174;
ул. Северная;
ул. Советская с № 1 по

№ 85, с № 2 по № 86;
ул. Южная.

Избирательный
участок № 02-45

Центр: с. Юровка, ул.
Садовая, 202а – МБОУ СОШ
№ 18 муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
имени Героя Советского
Союза Иосифа Акимовича
Мироненко.

В границах: от пересе-
чения ул. Крымской и ул.
Мироненко по ул. Миро-
ненко (нечетная сторона) до
ул. Садовой; по ул. Садовой
(четная сторона) от ул. Ми-
роненко до ул. Полевой;
по ул. Полевой (нечетная
сторона) от ул. Садовой до
южной окраины с. Юровка;
вдоль окраины с. Юров-
ка по часовой стрелке до
пересечения ул. Крымской и
ул. Мироненко.

В избирательный участок
входят:

пер. Анапский;
пер. Садовый;
пер. Советский;
пер. Солнечный;
пер. Черноморский;
пер. Школьный;
пр. Луговой;
пр. Строителей;
ул. 5-й Гвардейской бри-

гады;
ул. 8 Марта;
ул. Анапская;
ул. Веселая;
ул. Владимирская;
ул. Владислава Травки-

на;
ул. Екатеринодарская;
ул. Звездная;
ул. Кавказская;
ул. Казачья;
ул. Крымская с № 37 по

№ 59, с № 36 по № 64;
ул. Кубанская;
ул. Мирона Ефимова;
ул. Мироненко (нечетная

сторона);
ул. Московская;
ул. Надежды;
ул. Павла Тихонова;
ул. Парковая;
ул. Полевая (нечетная

сторона);
ул. Полковника Губрия;
ул. Полковника Шурен-

кова;
ул. Садовая с № 173 по

№ 345, с № 176 по № 356;
ул. Свободы;
ул. Советская с № 87 по

№ 179, с № 88 по № 180;
ул. Совхозная;
ул. Солнечная;
ул. Спортивная;
ул. Центральная;
ул. Школьная.

Избирательный
участок № 02-46

Центр: хут. Большой Раз-
нокол, пер. Школьный,
4 – МБОУ ООШ № 25 му-
ниципального образования
город-курорт Анапа имени
Героя Советского Союза
Владимира Адамовича Та-
расевича.

В границах:
хут. Большой Разнокол;
хут. Красная Горка;
хут. Малый Разнокол;
хут. Прикубанский.

Избирательный
участок № 02-47

Центр: хут. Вестник, ул.
Центральная, 39 – МБДОУ
детский сад № 36 муни-
ципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
хут. Веселая Гора;
хут. Вестник.

Избирательный
участок № 02-48

Центр: хут. Иванов, ул.
Солнечная, 6 – Дом куль-
туры хут. Иванов МБУК
«Первомайская ЦКС» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: хут. Иванов.

Избирательный
участок № 02-50

Центр: хут. Чекон, ул.
Школьная, 7 – МБОУ ООШ
№ 10 муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
имени Героя Советского
Союза Вадима Ивановича
Фадеева.

В границах:
хут. Верхний Чекон;
хут. Чекон.

Избирательный
участок № 02-51

Центр: хут. Черный, ул.
Свободы, 9 – Дом куль-
туры хут. Черный МБУК
«Первомайская ЦКС» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
хут. Верхний
        Ханчакрак;
хут. Нижний
        Ханчакрак;
хут. Розы Люксембург;
хут. Черный.

Приморский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-52

Центр: с. Цибанобалка,
ул. Садовая, 74 – МБОУ
СОШ № 16 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени генерала-
фельдмаршала Ивана Ва-
сильевича Гудовича.

В границах: от северной
окраины села Цибанобал-
ка по ул. Пролетарской
(нечетная сторона) до ул.
Виноградной; по ул. Вино-
градной (четная сторона)
от ул. Пролетарской до ул.
Сельской; по ул. Сельской
(четная сторона) от ул. Ви-
ноградной до южной окраи-
ны села Цибанобалка; вдоль
границы села Цибанобалка
по часовой стрелке до ул.
Пролетарской.

В избирательный участок
входят:

пер. Виноградный;
пер. Звездный;
пер. Приморский;
пер. Рабочий;
пер. Садовый;
пер. Солнечный;
пер. Спортивный;
пер. Цветочный;
пер. Чистый;
пер. Школьный;
пер. Штабной;
пр. Липовый;
пр. Молодежный;
пр. Ручейный;
пр. Рябиновый;
пр. Сосновый;
ул. Алексея Ломакина

с № 1 по № 53 и с № 2 по
№54;

ул. Березовая;
ул. Васильковая;
ул. Виноградная с № 1 по

№ 117, с № 2 по № 168;
ул. Жемчужная;
ул. Заречная с № 1 по

№ 3, с № 2 по № 54;
ул. Изумрудная;
ул. Кедровая;
ул. Майская;
ул. Мира с № 1 по № 23,

с № 2 по № 24;
ул. Молодежная с № 1 по

№ 71, с № 2 по № 60;
ул. Ново-Жемчужная;
ул. Новостройки;
ул. Ново-Хрустальная;
ул. Перспективная;
ул. Приморская;
ул. Пролетарская (нечет-

ная сторона);
ул. Российская;
ул. Садовая с № 1 по

№ 45, с № 2 по № 76;
ул. Светлая;
ул. Свободы;
ул. Северная;
ул. Сельская с № 14 по

№ 40;
ул. Тополиная;
ул. Трудящихся;
ул. Хрустальная;
ул. Энтузиастов;
ул. Янтарная.

Избирательный
участок № 02-53

Центр: хут. Красный, ул.
Северная, 25 – Дом куль-
туры хут. Красного МБУК
«Приморская ЦКС» муни-
ципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
пос. Верхнее Джемете;
ДНТ «Южное»;
СОТ «Ветерок»;
хут. Красный.

Избирательный
участок № 02-54

Центр: хут. Красный Кур-
ган, ул. Свободы, 33а – Дом
культуры хут. Красный Кур-
ган МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального об-
разования город-курорт
Анапа.

В границах:
СНТ «Авиатор»;
СНТ «Строитель»;
СОНТ «Дружба»;
СОТ «Кубань»;
СОТ «Надежда»;
СОТ «Ягодка»;
хут. Красная Скала;
хут. Красный Курган.

Избирательный
участок № 02-55

Центр: хут. Нижняя Го-
стагайка, ул. Гремахова, 4
– клуб хут. Нижняя Госта-
гайка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального об-
разования город-курорт
Анапа.

В границах:
хут. Капустин;
хут. Нижняя Гостагайка.

Избирательный
участок № 02-56

Центр: пос. Пятихатки,
Джеметинская, 13 – Ка-
детская школа им. Героя
Советского Союза Старши-
нова Н.В.

В границах:
пос. Пятихатки.

Избирательный
участок № 02-57

Центр: хут. Воскресен-
ский, ул. Мира, 12.

В границах:
хут. Воскресенский.

Избирательный
участок № 02-64

Центр: с. Цибанобалка,
ул. Совхозная, 17 – Дом
культуры с. Цибанобалка
МБУК «Приморская ЦКС»
муниципального образова-
ния город-курорт Анапа.

В границах: от северной
окраины села Цибанобалка
по ул. Пролетарской (четная
сторона) до ул. Виноград-
ной; по ул. Виноградной
(нечетная сторона) от ул.
Пролетарской до ул. Сель-
ской; по ул. Сельской (не-
четная сторона) от ул. Вино-
градной до южной окраины
села Цибанобалка; вдоль
границы села Цибанобалка
против часовой стрелки до
ул. Пролетарской.

В избирательный участок
входят:

пер. Полевой;
пер. Тихий;
пер. Южный;
пр. Космонавтов;
ул. Алексея Ломакина с

№ 55 по № 93, с № 56 по
№ 90;

ул. Атаманская;
ул. Веселая;
ул. Виноградная с № 119

по № 159;
ул. Вишневая;
ул. Грушевая;
ул. Западная;
ул. Заречная с № 5 по

№ 95, с № 54а по № 168;
ул. Зеленая;
ул. Казачья;
ул. Комсомольская;
ул. Крестьянская;
ул. Кубанская;
ул. Лазурная;
ул. Луговая;
ул. Малая;
ул. Мира с № 25 по № 27,

с № 26 по № 28;
ул. Молодежная с № 73 по

№ 109, с № 62 по № 124;
ул. Новая;
ул. Ново-Кубанская;
ул. Новоселов;
ул. Олимпийская;
ул. Первомайская;
ул. Полевая;
ул. Пролетарская (четная

сторона);
ул. Садовая с № 47 по

№ 205, с № 78 по № 234;
ул. Сельская с № 2 по

№ 12, (нечетная сторона);
ул. Славянская;
ул. Совхозная;
ул. Строительная;
ул. Тихая;
ул. Фабричная;
ул. Фестивальная;
ул. Южная.

Супсехский
сельский округ

Избирательный
участок № 02-58

Центр: с. Супсех, пер.
Парковый, 20 – МБОУ СОШ
№ 11 муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
имени Героя Советского
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Союза Степана Михайло-
вича Жолоба, 2 этаж.

В границах: от границы
села Супсех вдоль ул. Чере-
мушки до ул. Серебряной;
по ул. Серебряной (четная
сторона) от ул. Черемушки
до ул. Жолоба; по ул. Жо-
лоба (четная сторона) от ул.
Серебряной до ул. Кирова;
по ул. Кирова (четная сто-
рона) от ул. Жолоба до пер.
Паркового; по пер. Парко-
вому (четная сторона) от ул.
Кирова до ул. Советской;
по ул. Советской (нечетная
сторона) от пер. Паркового
до границы села Супсех;
вдоль границы села Супсех
против часовой стрелки от
ул. Советской до ул. Чере-
мушки. В избирательный
участок входят СОТ «ВОГ»,
ДНТ «Ветеран».

В избирательный участок
входят:

с. Супсех:
пер. 60 лет Октября;
пер. Парковый (четная

сторона);
пер. Школьный с № 7 по

№ 11, с № 6 по № 28;
пер. Южный;
пр. Березовый;
пр. Веселый;
пр. Лермонтова;
пр. Лесной;
пр. Приморский;
пр. Родниковый;
пр. Советский;
пр. Удачный;
ул. Андреевская;
ул. Апрельская;
ул. Веселая;
ул. Виноградная;
ул. Вячеслава Карпова;
ул. Головина;
ул. Горная;
ул. Горького;
ул. Дачная;
ул. Жолоба с № 1 по № 63,

четная сторона;
ул. Зимняя;
ул. Кедровая;
ул. Кизиловая;
ул. Кирова с № 50а по

№ 88;
ул. Ленинградская;
ул. Лунная;
ул. Маршала Жукова;
ул. Московская;
ул. Николая Старши-

нова;
ул. Новая;
ул. Садовая с № 129 по

№ 135, с № 66 по № 94;
ул. Сергея Бомбелова;
ул. Советская с № 55 по

№ 157;
ул. Сосновая;
ул. Стрелецкая;
ул. Таежная;

ул. Толстого с № 87 по
№ 103, с № 82 по № 96;

ул. Фестивальная;
ул. Черемушки с № 42

по № 60;
ул. Ясная;
ДНТ «Ветеран»;
СОТ «ВОГ».

Избирательный
участок № 02-59

Центр: с. Супсех, пер.
Парковый, 20 – МБОУ СОШ
№ 11 муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
имени Героя Советского
Союза Степана Михайло-
вича Жолоба, 1 этаж.

В границах: от грани-
цы города и села Супсех
по ул. Космонавта Гречко
(нечетная сторона) до ул.
Толстого; по ул. Толстого
(нечетная сторона) от ул.
Космонавта Гречко до ул.
Гагарина; по ул. Гагари-
на (четная сторона) от ул.
Толстого до ул. Советской;
по ул. Советской (нечетная
сторона) от ул. Гагарина
до пер. Паркового; по пер.
Парковому (нечетная сто-
рона) от ул. Советской до
ул. Кирова; по ул. Кирова
(нечетная сторона) от пер.
Паркового до ул. Жолоба;
по ул. Жолоба (нечетная
сторона) от ул. Кирова до ул.
Серебряной; по ул. Серебря-
ной (нечетная сторона) от
ул. Жолоба до ул. Черемуш-
ки; вдоль ул. Черемушки от
ул. Серебряной до границы
села Супсех; вдоль границы
села Супсех против часовой
стрелки от ул. Черемушки
до ул. Космонавта Гречко.
В избирательный участок
входит ДНТ «Восход».

В избирательный участок
входят:

с. Супсех:
пер. Ворошилова;
пер. Парковый (нечетная

сторона);
пер. Чехова;
пер. Школьный с № 1 по

№ 5, с № 2 по № 4;
туп. Зеркальный;
ул. Алычовая;
ул. Бирюзовая;
ул. Васильковая;
ул. Восходовская;
ул. Гагарина с № 133 по

№ 147, с № 50а по № 122;
ул. Грибная;
ул. Грушевая;
ул. Дружбы с № 21 по

№ 79, с № 20 по № 80;
ул. Жолоба с № 65 по

№ 121;
ул. Зеркальная;

ул. Казачья;
ул. Кирова с № 53 по

№ 111, с № 40 по № 50;
ул. Космонавта Волкова;
ул. Космонавта Гречко

(нечетная сторона);
ул. Космонавта Кома-

рова;
ул. Космонавта Леоно-

ва;
ул. Космонавта Титова;
ул. Лиловая;
ул. Новоселов с № 47 по

№ 61, с № 44 по № 76;
ул. Персиковая;
ул. Садовая с № 53 по

№ 127, с № 44 по № 64;
ул. Сельская с № 19 по

№ 65, с № 28 по № 100;
ул. Серебряная;
ул. Советская с № 41 по

№ 53;
ул. Счастливая;
ул. Тенистая;
ул. Терешковой с № 85 по

№ 105, с № 118 по № 128;
ул. Толстого с № 1 по

№ 85, с № 24 по № 80;
ул. Хвойная;
ул. Черемушки (нечетная

сторона), с № 2 по № 40;
ул. Черешневая;
ДНТ «Восход».

Избирательный
участок № 02-60

Центр: с. Варваровка, ул.
Калинина, 69 – МБУК «Дом
культуры с. Варваровка» му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах:
с. Варваровка.

Избирательный
участок № 02-61

Центр: с. Сукко, ул. Со-
ветская, 103 – МБОУ СОШ
№ 17 муниципального обра-
зования город-курорт Анапа
имени трижды Героя Со-
ветского Союза Александра
Ивановича Покрышкина.

В границах:
пос. Малый Утриш;
с. Большой Утриш;
с. Сукко;
СОТ «Зеленая роща».

Избирательный
участок № 02-62

Центр: пос. Просторный,
ул. Школьная, 1 – МБОУ
ООШ № 23 муниципального
образования город-курорт
Анапа имени Героя Совет-
ского Союза Александра
Ивановича Гераськина.

В границах: пос. Про-
сторный.

Избирательный

участок № 02-68
Центр: с. Супсех, ул. Со-

ветская, 44 – МБУ «Спор-
тивная школа олимпийско-
го резерва № 1» управления
по физической культуре и
спорту администрации му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: по ул. Совет-
ской (четная сторона) от ул.
Гагарина до границы села
Супсех; вдоль границы села
Супсех по часовой стрелке от
ул. Советской до окончания
ул. Солнечной; по ул. Сол-
нечной (нечетная сторона)
от окончания ул. Солнеч-
ной до ул. Львовской; по
ул. Львовской (нечетная
сторона) от ул. Солнечной
до ул. Гагарина; по ул. Га-
гарина (четная сторона)
от ул. Львовской до ул. Со-
ветской.

В избирательный участок
входят:

пер. Волжский;
пер. Жемчужный;
пер. Звездный;
пер. Космонавтов;
пр. Чкаловский;
туп. Лазурный;
ул. Виктора Шишкина;
ул. Гагарина с № 8 по

№ 50;
ул. Георгиевская с № 11 по

№ 59, с № 14 по № 66;
ул. Кавказская;
ул. Камаева;
ул. Лазурная;
ул. Леонова;
ул. Лермонтова;
ул. Львовская (нечетная

сторона), с № 32 по № 50;
ул. Миндальная;
ул. Невская;
ул. Никольская с № 9 по

№ 29, с № 8 по № 28;
ул. Онежская;
ул. Пограничная;
ул. Покровская с № 21 по

№ 29, с № 24 по № 42;
ул. Рябиновая;
ул. Светлая;
ул. Советская с № 30 по

№ 92;
ул. Солнечная (нечетная

сторона), с № 2 по № 42;
ул. Тургенева с № 65 по

№ 81, с № 62 по № 80;
ул. Черничная;
ул. Чкалова;
ул. Яблоневая.

Избирательный
участок № 02-70

Центр: с. Супсех, ул. Со-
ветская, 23.

В границах: от границы
города и села Супсех по ул.
Космонавта Гречко (четная

сторона) до ул. Терешковой;
по ул. Терешковой (нечетная
сторона) от ул. Космонавта
Гречко до ул. Советской;
по ул. Советской (нечетная
сторона) от ул. Терешковой
до ул. Цветочной; по ул.
Цветочной (нечетная сторо-
на) от ул. Советской до ул.
Пушкина; по ул. Пушкина
(нечетная сторона) от ул.
Цветочной до ул. Консти-
туции; по ул. Конституции
(нечетная сторона) от ул.
Пушкина до пересечения
с ул. Александра Бека; от
пересечения ул. Конститу-
ции с ул. Александра Бека
до ул. Аэродромной, № 50;
от ул. Аэродромной, № 50,
вдоль границы села Супсех
по часовой стрелке до ул.
Космонавта Гречко.

В избирательный участок
входят:

пер. Кирова;
пер. Ласковый;
пер. Лесной;
пер. Новоселов;
пер. Садовый;
пер. Тихий;
пр. Воскресенский;
пр. Кедровый;
пр. Сиреневый с № 1 по

№ 3, с № 2 по № 4;
туп. Северный;
ул. Алуштинская;
ул. Аэродромная с № 50

до № 88;
ул. Бахчисарайская;
ул. Воскресенская;
ул. Восточная;
ул. Генерала Краснова;
ул. Есенина;
ул. Желанная;
ул. Керченская;
ул. Кирова с № 1 по № 23,

с № 2 по № 16;
ул. Конституции с № 77 по

№ 131, с № 102 по № 122;
ул. Космонавта Берего-

вого;
ул. Космонавта Гречко

четная сторона;
ул. Майская;
ул. Николаевская;
ул. Новоселов с № 1 по

№ 19, с № 2 по № 20;
ул. Пушкина с № 1 по

№ 29, с № 2 по № 30;
ул. Родниковая;
ул. Садовая с № 1 по

№ 25, с № 2 по № 18;
ул. Севастопольская;
ул. Северная;
ул. Сиреневая;
ул. Советская с № 1 по

№ 31, с № 2Б по № 2п, с
№ 2/1 по № 2/10;

ул. Строителей;
ул. Терешковой с № 3

по № 83;

ул. Цветочная (нечетная
сторона);

ул. Чапаева;
ул. Шевченко;
ул. Ялтинская.

Избирательный
участок № 02-81

Центр: с.  Супсех, ул.
Фрунзе, 72 – администра-
ция Супсехского сельского
округа администрации му-
ниципального образования
город-курорт Анапа.

В границах: от ул. Аэро-
дромной, № 50, до пере-
сечения ул. Конституции с
ул. Александра Бека; по ул.
Конституции (четная сторо-
на) от пересечения ул. Кон-
ституции с ул. Александра
Бека до ул. Пушкина; по ул.
Пушкина (четная сторона)
от ул. Конституции до ул.
Цветочной; по ул. Цветоч-
ной (четная сторона) от ул.
Пушкина до ул. Советской;
по ул. Советской (четная
сторона) от ул. Цветочной
до ул. Терешковой; по ул.
Терешковой (четная сторо-
на) от ул. Советской до ул.
Толстого; по ул. Толстого
(четная сторона) от ул. Те-
решковой до ул. Гагарина;
по ул. Гагарина (нечетная
сторона) от ул. Толстого
до ул. Львовской; по ул.
Львовской (четная сторона)
от ул. Гагарина до ул. Сол-
нечной; по ул. Солнечной
(четная сторона) от ул.
Львовской до окончания ул.
Солнечной; от окончания
ул. Солнечной до границы
села Супсех; вдоль границы
села Супсех по часовой
стрелке до ул. Аэродром-
ной, № 50.

В избирательный участок
входят:

пер. Енисея;
пер. Олимпийский;
пр. Приморский;
пр. Сиреневый с № 5 по

№ 7, с № 6 по № 8;
пр. Снежный;
пр. Тульский;
пр. Фрунзенский;
туп. Калиновый;
ул. Александра Бека;
ул. Андрея Левинского;
ул. Аэродромная с № 2

по № 48;
ул. Береговая;
ул. Благодатная;
ул. Вербная;
ул. Верхняя;
ул. Весенняя;
ул. Вишневая;
ул. Всеволода Вишнев-

ского;

ул. Гагарина с № 1 по
№ 131, с № 2 по № 6;

ул. Георгиевская с № 1 по
№ 9, с № 2 по № 12;

ул. Дизайнерская;
ул. Донская;
ул. Дружбы с № 1 по№ 19,

с № 2 по № 18;
ул. Кирилла Диброва;
ул. Кирова с № 25 по

№ 51, с № 18 по № 38;
ул. Конституции с № 1 по

№ 75, с № 2 по № 100;
ул. Львовская с № 2 по

№ 30;
ул. Малиновая;
ул. Мира;
ул. Морская;
ул. Мурманская;
ул. Надежды;
ул. Никольская с № 1 по

№ 7, с № 2 по № 6;
ул. Новоселов с № 21 по

№ 45, с № 22 по № 42;
ул. Орловская;
ул. Офицерская;
ул. Покровская с № 1 по

№ 19, с № 2 по № 22;
ул. Прибрежная;
ул. Пушкина с № 31 по

№ 49, с № 32 по № 68;
ул. Российская;
ул. Ростовская;
ул. Рязанская;
ул. Садовая с № 25 по

№ 51, с № 20 по № 42;
ул. Сельская с № 1 по

№ 17, с № 2 по № 26;
ул. Смоленская;
ул. Советская с № 33 по

№ 39, № 2, № 2а, № 2р, с
№ 4 по № 28;

ул. Солнечная с № 44 по
№ 60;

ул. Сочинская;
ул. Терешковой № 1, с

№ 2 по № 116;
ул. Толстого с № 2 по

№ 22;
ул. Троицкая;
ул. Тургенева с № 1 по

№ 63, с № 2 по № 60;
ул. Удачная;
ул. Федора Гладкова;
ул. Фрунзе;
ул. Цветочная (четная

сторона);
ул. Центральная;
ул. Черноморская;
ул. Энтузиастов;
ул. Ярославская.

Начальник
управления

организационной
работы и по связям
с общественностью

администрации
муниципального

образования
город-курорт Анапа

Т.Н. Завизион

Сведения о зарегистрированном кандидате
в депутаты Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации восьмого
созыва по одномандатному избирательному
округу «Краснодарский край – Славянский

одномандатный избирательный округ № 48»:
Антишко Ирина Алексан-

дровна, дата рождения – 24
января 1983 г., место рожде-
ния – Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани; адрес
места жительства – Красно-
дарский край, г. Славянск-на-
Кубани; профессиональное
образование – Федеральное
государственное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального
образования «Кубанский
государственный аграрный
университет», 2006 г.; основ-
ное место работы – адвокат,
Славянский филиал №4

Краснодарской краевой кол-
легии адвокатов; депутат
Совета Славянского город-
ского поселения Славянского
района, осуществляет свои
полномочия на непостоян-
ной основе; выдвинута по-
литической партией «Социа-
листическая политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ»; член полити-
ческой партии «Социали-
стическая политическая
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ».
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ДОМОФОНИЯ -
УСТАНОВКА,

МОНТАЖ.

Любая форма оплаты*

-988-322-85-24

СКИДКА!
до 50%
на заказ

до 31.07.2021Реклама

В СНТ «Здоровье»
5 августа начинается
заочное голосование

по ПЕРЕВЫБОРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

Ознакомиться
с кандидатурами

можно в правлении.
Председатель

правления
СНТ «Здоровье»

ПРОДАМ
ДРОВА твердых пород (дуб,

ясень, граб, бук). Доставка. 
8-962-85-55-440, 8-918-110-15-
60. Реклама

ВЕЛОСИПЕДЫ в ассор-
тименте от 13200 ₽ за шт.
 8-988-321-41-88, 8-86133-36-
212. Реклама

КВАРТИРУ гостиничного
типа общей площадью 24 м2

на ул. Ленина, 131.   8-924-
253-59-31.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет», ст.
Анапская, ул. Тбилисская, 36.
 8-918-434-05-38. Лиц. КО43404,
рег.  032 / 34  от  1 8 .0 4 .2 003 .  Лиц .
№ 00074/35 от 16.01.2015). Реклама
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