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Россети «Кубань» начинают
реконструкцию электросетей в
курортном селе.

Специалисты компании приступили к строительству линии электропередачи классом напряжения 10
кВ с установкой нового распределительного пункта в Супсехе. ЛЭП протяженностью более 4-х километров
позволит повысить качество и надежность энергоснабжения действующих
потребителей и создать резерв для
подключения новых абонентов, сообщают в компании.
За последние пять лет население
Супсеха выросло более чем на 70%.
Действующие линии электропередачи уже не справляются с возросшей
нагрузкой. Учитывая стремительный
рост населения и необходимость
ввода новых энергетических мощностей для жителей, компания
«Россети Кубань» в течение декабря выполнит строительство новой
кабельно-воздушной линии электропередачи.
Энергетики планируют осуществить строительство кабельновоздушной линии 10 кВ протяженностью 4,3 километра с применением
самонесущего изолированного провода. Такой провод имеет более высокий класс безопасности, устойчив
к неблагоприятным природным
воздействиям и обладает высокими
противопожарными свойствами.
Также специалистами будет установлен новый распределительный
пункт мощностью 10 МВА и произведена замена силовых трансформаторов.

Утренники
ограничат
На Кубани ограничат проведение новогодних утренников. Об
этом сообщают в оперативном
штабе региона.

Житель Юровки Валерий Петров получил настоящие семейные святыни из рук Андрея Коробкова

Сергей Мумин

В

Ч Е Т В Е Р Г , 9 декабря,
кубанские поисковики
передали обнаруженные в ходе
экспедиции личные вещи красноармейца Макара Петрова его
потомкам.

В церемонии, организованной
у братской могилы 45 советским
воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в 1943
году, и приуроченной ко Дню
Героев Отечества, собрались вицемэр города-курорта Игорь Викулов,
председатель Анапского совета
ветеранов Александр Смирнов,
представители местного отделения
«Союза казачьей молодежи Кубани» и общественных молодежных
организаций. К мемориалу присутствующие возложили цветы.

На алой подушечке покоились
солдатская фляжка, медаль и вкладыш из смертного жетона красноармейца 242-й горно-стрелковой
дивизии Макара Михайловича
Петрова. В ходе поисковой экспедиции удалось установить, что
он погиб в Эльбрусском районе
бывшей Кабардино-Балкарской
АССР 29 сентября 1942 года при
атаке опорного пункта «Тракторная станция».
Руководитель Краснодарско й краевой общественно й
военно-исторической поисковоисследовательской организации
«Черномор» Андрей Коробков в
торжественной обстановке передал
личные вещи павшего воина его
внуку, жителю Юровки Валерию
Петрову.
«О том, что найдены личные

вещи деда, я узнал в июле из местной прессы. Потом нам позвонили
поисковики, которые в интернете
разыскали моего сына, правнука
погибшего. Конечно, очень больно
говорить об этом, но нам почти
79 лет ничего не было известно
о фронтовой судьбе дедушки. В
Юровском сельском музее имеются
материалы о его родном брате,
Герасиме Михайловиче Петрове,
который прошел всю войну и был
участником московского Парада
Победы. Мы глубоко признательны поисковикам за их благородную работу. Теперь личные вещи
деда будем хранить, как бесценные
семейные реликвии», – сказал
Валерий Иванович.
Здесь же, у мемориала, медалью
за активную работу в поисковом
движении был награжден участ-

ник организации «Черномор»
Константин Козлов.
«Я работаю кадастровым инженером. В поисковом движении я
участвую с 2005 года, а в «Черномор» пришел сравнительно недавно. Выезжал в экспедиции с
краснодарскими ребятами из «Кубанского плацдарма», считаю эту
деятельность своим долгом памяти
наших прадедов, подарившим нам
возможность жить под мирным
небом. У меня семья, две дочери,
которые уже выезжали со мной
«в поля» на поисковые работы.
Так что память о героизме наших
предков я передам своим детям», –
заметил Константин.
Так, стараниями поисковиков
возвращаются из небытия герои,
их имена вечно живут в наших
сердцах.

В связи со сложившейся ситуацией
с распространением коронавируса,
в детских садах и школах края проводить общие для групп и классов
новогодние утренники запрещено.
Но при этом допускается проведение
мероприятий для отдельных групп
и классов без привлечения людей из
сторонних организаций.
А в учреждениях культуры и других
организациях проведение детских
утренников, также как и иных досуговых, развлекательных, зрелищных,
культурных и просветительских
мероприятий возможно при соблюдении определенных правил:
– загрузка зала не более 50% от его
вместимости и ограничение общей
численности не более 500 человек;
– строгое выполнение действующих рекомендаций Роспотребнадзора;
– совершеннолетним жителям
необходим действительный QR- код
о вакцинации от COVID-19 или
перенесенном заболевании, либо
медотвод от вакцинации.

Наш маяк –
в пятёрке

Рейтинг самых впечатляющих
маяков России составили специалисты сервиса бронирования
жилья для отдыха TVIL.RU, проведя опрос.

Лидером стал Тарханкутский маяк,
который находится в селе Оленевке
Черноморского района. «Серебро»
у маяка Толбухин в Финском заливе
Ленинградской области. «Бронзу»
получил покинутый маяк на мысе
Бесов Нос в Карелии.
Продолжает рейтинг маяк «Пиллау» в Калининградской области. А
на пятой строчке маяк в Анапе.
Далее идут Вайдагубский маяк
Мурманской области, Волго-Донской
канал в Волгоградской области, Маяк
Токаревского во Владивостоке, Дербентский маяк в Дагестане, Церковь
Вознесения Господня на вершине
Секирной горы в Соловках.
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«Горячее сердце»

Нагрудный знак за спасение человека вручили студенту
Анапского колледжа сферы услуг
Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

День Героев Отечества
студенту Анапского колледжа сферы услуг Кириллу
Парфёнову вручили награду
мэр города Василий Швец и
председатель Совета Леонид
Красноруцкий.

В октябре 2020 года Кирилл
вместе с друзьями увидел с причала
Центрального пляжа тонущего
в море человека. Они бросились
ему на помощь, рискуя жизнью.
Информацию о подвиге подали
для участия во Всероссийской
общественно-государственной
инициативе «Горячее сердце»,
Кирилл Парфёнов был признан
лауреатом.
– Твой поступок достоин только
уважения и восхищения, – обратился Василий Швец к Кириллу.
– Всегда оставайся таким же отзывчивым и надежным парнем.
Это достойный пример для всех
сверстников!
Леонид Красноруцкий добавил:
«Тобой гордятся не только твои
родители, но и все анапчане».
В торжественной обстановке
Кириллу Парфёнову вручили нагрудный знак «Горячее сердце» и
диплом «За мужество, стойкость и
героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим».

Губернатор отметил, что в последние годы край набрал уверенные темпы в решении проблемы:
«С начала года мы восстановили
права дольщиков 36 долгостроев – это 9 тысяч квартир. Но в
крае остаются 222 проблемных
объекта, в которых есть дольщики.
По каждому объекту должен быть
алгоритм, чтобы люди понимали,
в какой срок получат свои кварти-

ДОРОГИЕ АНАПЧАНЕ!
Завтра для нашего любимого
города – знаменательный, исторический день. Ровно 175 лет назад по
указу императора Николая I Анапе
был придан статус портового города, открылась новая страница в ее
славной многовековой летописи.
Впервые в этом году мы широко
отмечаем эту памятную дату, и нет
сомнений, что этот праздник станет
доброй традицией, которая будет
объединять анапчан и давать старт
циклу новогодних и рождественских торжеств.

АКТУАЛЬНО

В зоне
отдыха
Кирилла Парфёнова поздравили Василий Швец и Леонид Красноруцкий

На совещании в краевом центре
минувший четверг глава
региона Вениамин Кондратьев провел совещание,
посвященное восстановлению
прав участников долевого строительства. В работе совещания
в Краснодаре принял участие
мэр Анапы Василий Швец.

15 декабря –
день города

Мэр города-курорта Анапа
Василий Швец.
Председатель Совета
города-курорта Анапа
Леонид Красноруцкий

О проблемах обманутых
дольщиков

В

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ры. В конце 2023 года мы должны
полностью закрыть проблему
дольщиков».
Мэр Анапы сообщил, что сейчас
на территории курорта 6 проблемных домов, 1107 обманутых
дольщиков. Также Василий Швец
подробно рассказал о двух объектах, которые сейчас находятся в
активной стадии проработки.
Жилой комплекс «Лазурный» на
улице Крестьянской, 27 включает
442 квартиры.

– Были проблемы со
сроками, с прокладкой
коммуникаций, – рассказал Василий Швец. – Все
они сейчас устранены.

Жилой комплекс «Лазурный» включает 442 квартиры

Готовность ЖК – 98%.
До конца года мы этот
объект планируем сдать.
Застройщик социально
ответственный, проблем
не видим.

привлекли к субсидиарной ответственности банк, идут судебные
процессы.

– Мы в постоянном
контакте с активом дольщиков. Это грамотные,
инициативные граждане,
– отметил мэр Анапы.
– Думаю, в начале следующего года мы будем
иметь полное понимание
с «дорожной картой» по
завершению строительства.

Жилой комплекс на улице Парковой, 79 содержит 2 литера на
390 квартир. Средний процент
готовности – 30%. Было намерение завершить строительство
с помощью Фонда защиты прав
граждан – участников долевого
строительства. Но для передачи
объекта в Фонд он должен быть в
Остальные 4 долгостроя также
банкротстве в стадии конкурсного не сходят с повестки: идет поиск
производства, а сейчас действует путей оптимального решения их
внешнее управление. Дольщики проблем.

Состоялась очередная рабочая
встреча, посвященная вопросам
внесения изменений в генплан
курорта. Диалог с жителями
Джемете вели представители
краевой и анапской администраций, Росреестра, общественных
организаций.

Анапчан волновали вопросы
изменения функционального
назначения территории, на которой расположены их дома, на
«Зону отдыха». Им рассказали,
что зонирование на всей территории муниципалитета установлено по результатам проведенного разработчиком проекта
анализа курортного потенциала,
социально-экономической обстановки, динамики экономических
и демографических показателей,
тенденций развития.
Вице-мэр Анапы Руслан Юнаев
подчеркнул, что изменение зонирования никак не отразится на
жизни анапчан: «При разработке
генплана основным критерием был
баланс земель. Вы исторически
живете на курортной территории,
и изменение зоны не говорит о
том, что вы там жить не можете
или что кто-то может забрать вашу
землю».
Первый заместитель руководителя департамента по архитектуре
и градостроительству Краснодарского края Александра Устроева
отметила, что все права, которые
были до изменения зонирования,
остаются за гражданами. Они могут
продавать свои объекты, передавать по наследству, проводить их
реконструкцию.

Форма
в подарок

Юным футболистам Анапы
подарили форму от ФИФА.

В коррекционной школеинтернате №28 побывали представители спортивной школы
«Олимп». Заместитель директора
Леонтий Гончаренко и заведующий
отделом футбола Сергей Топоров
привезли детям 15 комплектов
футбольной формы «Adidas» от
ФИФА и руководителя департамента по социальной ответственности
Российского Футбольного Союза
Алексея Смертина.
Ребята и тренер футбольной
команды Антон Телепнев поблагодарили гостей за подарки.
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Героям России –
низкий поклон

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Иван Демченко –
об итогах съезда

В Анапе ветераны и молодёжь возложили цветы к монументам
Вадим
Широкобородов

Д

ЕНЬ Героев Отечества –
дань высочайшего уважения к тем, кто удостоен
самых почетных государственных наград: званий Героев
Советского Союза, Российской
Федерации, ордена Святого
Георгия и ордена Славы.

Анапский городской совет ветеранов совместно с управлением по
делам молодежи и ветеранскими
организациями «Боевое братство»,
«Содружество ветеранов Афганистана и Чечни», студентами Анапского
индустриального техникума и кадетской школы имени Героя Советского
Союза Николая Старшинова провели
9 декабря цикл мероприятий с посещением мемориалов Героев России –
Виктора Омелькова, Вячеслава
Евскина и Андрея Туркина.
«Этот день – знак глубокого
уважения и неувядаемой памяти
к нашим землякам-анапчанам,
пожертвовавшим свои жизни во
имя Родины, – отметил руководитель городской ветеранской
организации Александр Смирнов.
– Сегодня мы собрались всем нашим ветеранским активом, чтобы
возложить цветы к памятникам
Героев России. С нами нет сегодня
мамы Андрея Туркина, Валентины

Алые гвоздики в знак благодарности за подвиги – к звёздам на «Аллее героев»

Ивановны, ее пригласили в станицу
Динскую, в школу № 1, которая
носит имя героя контртеррористической операции в Беслане.
Но мысленно мы вместе».

Алые гвоздики в знак благодарности за подвиги анапчан были
возложены в этот день ко всем
монументам на «Аллее героев».
После чего ветераны прибыли в

микрорайон 3А, где также возложили цветы и отметили минутой
молчания светлую память Героев
России Виктора Омелькова и Вячеслава Евскина.

Люди в белом

Общественники провели уборку по берегам Анапки
и в сквере возле «Русских ворот»
Алексей
Константинов

А

КТИВ анапской общественной оганизации
«Люди дела» в течение двух
дней отработал на уборке
и благоустройстве родного
города. Сначала на берегах
речки Анапки, где расположена популярная в народе
прогулочная набережная «Фотини». А на следующий день,
9 декабря, в сквере возле
главной исторической достопримечательности Анапы –
«Русских ворот».

«Уборку провели по своей инициативе, участвовали 11 человек из
актива организации, – рассказал
на месте события руководитель

ОО «Люди дела» Юрий Коваль. –
Выбираем место для уборки сами,
внимательно смотрим, где это
необходимо. По берегам речки,
в зарослях камыша, к горькому
сожалению, накопилось много
бытового мусора. Отчасти это
связано с тем, что на пешеходной
набережной – от моста на Пионерском проспекте и до мостика
вдоль пляжа – нет ни одной урны.
Поэтому нерадивые отдыхающие
выбрасывают в камыши и прямо
в воду банки, бутылки, упаковки
от чипсов, стаканчики из-под
кофе».
И не только! По итогам генеральной уборки общественники
насобирали отходов на полный
кузов грузовой «Газели». Чего
там только нет: канистры, банки

из-под краски, старые рыболовные
сети, какое-то тряпьё, массивные деревянные поддоны.
Часть бытового и строительного
мусора валялась по берегам, причем, по обеим сторонам моста
через Пионерский проспект и
водовыпуска от Анапки в пруд
возле кафе «Островок». Но немало мусора попадает в воду, покоится на дне речушки, в плавнях
которой активно гнездятся утки,
чомги, лебеди и другие водоплавающие.
Облачившись в резиновые сапоги и спецовки, активисты забрались прямо в воду, чтобы собрать
весь хлам. Вывезли с набережной
несколько тонн отходов, более
30 мешков. С помощью управления ЖКХ мэрии и регоператора

«Экотехпром» собранный мусор
доставлен и утилизирован на полигоне ТКО.
Очень полезная для города
работа проведена и в сквере возле «Русских ворот». Там, где Поклонный крест. Анапчане и анапчанки, в основном пенсионеры,
облачившись в белые футболки с
эмблемой организации, не просто
собрали мусор и опавшую листву,
но также спилили и измельчили
в щепу старые ветви деревьев, покосили траву и побелили бордюры
вдоль тротуаров и пешеходных
дорожек.
И все это бодро, с настроением!
За очередными акциями и субботниками на благо курорта следите
по публикациям в Инстаграмаккаунте организации.

4 декабря состоялся съезд
Всероссийской политической
партии «Единая Россия», в
котором приняли участие 34 делегата от Краснодарского края.
В том числе – депутат Госдумы
Иван Демченко.

Этот год для единороссов отмечен
не только выборами депутатов Государственной думы, но и юбилеем
партии. Двадцатилетний опыт созидательной работы в избирательных округах дает положительные
результаты. Один из примеров –
взаимодействие органов местного
самоуправления Крымского района
и парламентария Ивана Демченко:
построены новые социальные объекты, ликвидированы очереди в
детские сады, лечебные учреждения
оснащаются современным оборудованием и обеспечены медицинским
кислородом.
– Решение проблемных вопросов
в муниципалитетах оперативно
возможно только при постоянной
совместной работе. Все наказы и
обращения жителей стали основой Народной программы партии.
Благодаря доверию земляков и командной работе есть уверенность в
реализации задач, которые сегодня
обозначил наш Президент Владимир Путин, — прокомментировал
Иван Демченко.
По решению съезда в состав Центральной контрольной комиссии
«Единой России» вошли депутаты
Госдумы от Краснодарского края
Иван Демченко и Дмитрий Ламейкин.

Песковики
для ёлки
На Театральной площади уже
идет установка 20-метровой зеленой красавицы-елки. В этом
году главный символ праздника
украсят игрушки, которые своими руками в совершенно разных
техниках сделали ремесленники
Анапы.

Работа в мастерских Арт-сообщества кипит: здесь можно увидеть героев зимних праздников –
Снеговика и его южного брата Песковика, фигурки, выполненные
в технике дрифтвуд, и изделия из
эпоксидной смолы.
При создании новогодних украшений команда мастеров сделала
ставку на исключительно природные компоненты. Из джута и шишек
изготовлены персонажи сказок:
ежики, белки, совы.
Еще один сюрприз, который
готовят ремесленники Анапы:
стильные дизайнерские елки из
экологически чистых материалов.
Увидеть их можно будет уже скоро
в новогодней лаундж-зоне на Центральном пляже.

Ремонтируют
дороги
Продолжаются работы по
восстановлению асфальтового
покрытия в Джемете по 1-му
проезду, на улицах Морской
и Виноградной, больше всего
пострадавших во время подтопления в августе.

Волонтёры организации «Люди дела» освобождают курорт от мусора

Масштабные работы проходят в
сельских округах: анапское ДРСУ
«Вираж» проводит капитальный ремонт дороги от Верхнего Ханчакрака
до хутора Розы Люксембург. В зоне
подтопления рядом с рекой Можепсин
оказалась улица Цветочная в поселке
Пятихатки – она была полностью размыта, сейчас ее отсыпали щебнем и
разровняли грейдером.
В станице Гостагаевской в результате залповых ливней пострадал
мост через местную речку, нарушилось покрытие по улицам Мира и
Восточной – дороги восстановили и
укрепили берег реки Гостагайки.
Всего до конца года после ЧС
будет восстановлено 18 улиц.
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АРАТЕ Юрий Шатилов начал
заниматься в 45 лет. Сейчас
ему 49. Он чемпион международных и российских турниров по
паракарате. И у него II группа
инвалидности в связи с болезнью Бехтерева. Это хроническое
системное заболевание, которое
приводит к прогрессирующему
нарушению функций позвоночника и считается практически
неизлечимым.

Мы общаемся в небольшой уютной квартирке в Супсехе, где живут
Юрий, его очаровательная супруга
Гуля, дочь Диана и три кошки.
Пьем чудесный капучино, сваренный Гулей, пробуем ее шоколадные
маффины. Юрий, хитро улыбаясь,
замечает: «А я такое каждый день
ем!». Ну, это и не удивительно, когда у жены собственный ютуб-канал
«Гулькины рецепты». Это помимо
того, что она еще и руководитель
отдела спецпроектов «БлокнотАнапа» и обладательница стольких
талантов, что о ней отдельный
очерк писать.
Юрий то и дело поглядывает на
экран компьютера. Он работает
на удаленке, на новостном сайте
24 СМИ – готовит звездные биографии. И сегодня, как назло,
накидали работы.
Человек он легкий, с великолепным чувством юмора и образной,
очень правильной речью. Вспоминает, как еще маленьким, лет
шести-семи, в одиночку обегал все
окрестные горы – от Варваровки
и чуть ли не до Сукко. В Супсехе
Юрий родился и вырос, бабушка и
дедушка работали в здешней школе. Потом переехали в город, Юра
окончил пятую городскую школу
и поехал в Санкт-Петербург –
поступать в пединститут, на филфак. Поступил не сразу. Сначала в
педучилище, затем уже – на третий
курс института, на факультет начальных классов.
Потом лихие 90-е и необходимость как-то выживать забросили
в турбизнес. Работал в солидной
фирме, имеющей филиалы по всей
стране. Но и она не смогла пережить кризиса 1998 года – рухнула,
как подкошенная.
– И тогда начала проявляться эта
болезнь, мне как раз исполнилось
27, – рассказывает Юрий. – Она у
всех протекает по-разному. У меня
был период обострения, когда я
почти не вставал с кровати, ходил,
кое-как, опираясь на палку.
Они с Гулей к этому времени
вернулись в Анапу. Первое время
перебивались сезонной работой,
работали на экскурсиях, в «разливайке», в магазинах. Все изменилось, когда Юрий познакомился
с Дмитрием Чайкиным, который и
привел его в карате.
– У Дмитрия – в то время он был
индивидуальным предпринимателем – очень богатое спортивное
прошлое. Он профессионал, мастер спорта, – продолжает Юрий.
– Сначала открыл секцию карате
«Чайка». А месяца через два решил
создать группу паракарате и предложил мне: «Что ты дурака валяешь, давай здоровье поднимать с
помощью карате!».

Я рассматриваю кубки, перебираю многочисленные медали
Юрия. Вот кубок «равноапостольного Николая Японского» – самый
дорогой, говорит Шатилов. Не
менее ценны и золотые медали

Преодоление

На фестивале «Кубок равноапостольного Николая Японского». Юрий – второй справа

Чтобы победить болезнь, анапчанин Юрий
Шатилов надел кимоно и стал чемпионом

Подготовка очередной биографии. Помогает кошка Дуся

Отработка тамешивари на презентации федерации

Кубка ТЭС. Три раза участвовал
в этих турнирах! Причем, если на
первом, говорит, ошибку допустил
и был дисквалифицирован, то на
втором и третьем уже взял золото.
А вот – награды за победу на соревнованиях в Евпатории, а также
краевых и местных турнирах.
– Евпатория – самый любимый

город у нас. Каждый раз столько
медалей привозим, что анапчан
там уже побаиваются! – смеется
Шатилов. – Но самой, конечно,
большой вершиной для нас стал
Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного
Николая Японского». В феврале

Личный арсенал наград,
завоёванных за 4 года

опять планируем участвовать.
Как рассказывает Юрий, это грандиозный международный турнир,
который проходит несколько дней
в Подмосковье. Так как святитель
Николай Японский проповедовал
в Японии, то традиционно в фестивале участвует делегация из Страны
восходящего солнца – огромная,
в составе представителей чуть ли
не всех единоборств, вплоть до
сумоистов.
Вот уже четыре года Юрий занимается карате. За это время
дошел до синего пояса. А это, на
минуточку, предмастерский уровень. Дальше идут уже коричневый
и черный.
Спрашиваю, чем отличаются
требования в паракарате.
– По большому счету, мы делаем то же самое, что и в обычном
карате, кроме поединков. Дело в
том, что для спортсменов с проблемами опорно-двигательного
аппарата существует опасность
травм. И не только тебе могут
нанести. У нас, например, есть
мальчишки с ДЦП – они не могут
контролировать силу и точность
удара. А ребята с интеллектуальными нарушениями – просто могут
не понять друг друга. Поэтому мы
выступаем в ката – техническом
комплексе упражнений. То есть, не

поединки, не кумите, как в карате
называются спарринги.
С нескрываемым восторгом
мой герой рассказывает о своих
коллегах по клубу «Чайка» – совсем молодых спортсменах, которые сумели победить не только
соперников, но и себя, свой недуг, обстоятельства. К примеру,
14-летний парнишка с ДЦП Алексей Дашковский, который не так
давно стал четвертым на чемпионате мира в своей категории.
За время поездок по различным
соревнованиям, говорит Юрий, они
познакомились с уникальными
людьми. Оказавшись прикованными к постели после аварий, они
встают и достигают выдающихся
результатов. Например, в Совете
при президенте есть совершенно
уникальный человек – Сергей
Бурлаков. У него нет ни рук, ни ног.
И он бегает марафоны, занимается
триатлоном. И выиграл чемпионат
мира по паракарате! В Москве
есть тренер-колясочник, который
со своим другом и напарником
разработал уникальную систему
единоборств для колясочников.
В Крыму есть мощные секции. А
в Краснодарском крае они единственные – анапский клуб «Чайка»,
на базе которого осенью 2020-го
Дмитрий Чайкин зарегистрировал
Федерацию карате и адаптивных
видов спорта.

– Чт о с амо е с ло жно е , ве дь
всегда говорят, что спортсменыпаралимпийцы – они борются не
только с соперником, но и с самими
собой? – спрашиваю я.
– Самое сложное – начать, лень
свою перебороть, собраться и
поехать на тренировку после рабочего дня. Хочется лечь на диван и
не двигаться. Потом уже, конечно,
говоришь, как здорово, что пошел
на тренировку, как кайфово! Да,
преодоление самого себя очень
важно. Потому что, положа руку
на сердце, скажу, что боль – она
никуда не делась. Мне больно
по-прежнему. Тут семья помогает
очень сильно, поддерживает.
У Юрия три раза в неделю тренировки, плюс каждый день дома
упражнения – приседания, отжимания, наклоны.
Говорит, что в физическом плане
прогресс огромный.
– Вы бы меня увидели четыре
года назад! Это два разных человека. Это притом что, сказать
по правде, я очень ленивый. Есть
люди, которые становятся фанатами и кладут все на алтарь этого
спорта. То есть я далеко не самый
яркий пример того, как конкретно
карате человека меняет. Но, в любом случае, это не только успехи и
победы, не только азарт и драйв,
но и здоровье – как физическое,
так и ментальное – укрепляется
необыкновенно! Вот я весил 74
килограмма четыре года назад, а
сейчас 88. Это мышечная масса. То
есть формируется корсет, который
разгружает суставы. Двигаться стало легче и не так болезненно.
– Какие ближайшие цели?
– Следующий пояс… пока нет,
пожалуй, я еще не созрел. У меня
два любимых ката в моем арсенале.
Потому что, как правило, в серьезных соревнованиях спортсмены
обкатывают 2-3 ката, не больше.
Как говорил один мудрый человек
из числа бойцов, «чудеса на самом
деле существуют, но они начинаются после 2 тысяч повторений».
Это научно и опытом доказанный
факт. Если ты будешь делать
2 тысячи раз какое-то движение, ты
им овладеешь в совершенстве. Но
пока у меня сотни повторений. А
надо тысячи. Так что это моя цель:
то, что я знаю сейчас, довести до
совершенства.

Рулить по-новому!

Молодёжь презентовала проекты обновлённых студсоветов
Вадим
Широкобородов
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ДЕКАБРЯ в молодежном
центре «Лофт» состоялась тематическая встреча
«Диалог на равных» лидеров
студенческого самоуправления
и руководства муниципалитета.
Администрацию и городской
парламент представляли вицемэр Игорь Викулов и председатель депутатского комитета по
вопросам спорта, молодежной
политики и СМИ Алексей Аксёнов. А вузы и колледжи – активисты команд, участвовавших
в Форуме студенческой молодежи «Время новых».

Стороны не в первый раз встречаются в таком составе. Участников
краевого студенческого форума,
который впервые организовали и
провели в конце октября именно в
Анапе, тепло приветствовали Игорь
Викулов и Алексей Аксёнов. И выразили уверенность в том, что после
успешного участия в краевом форуме актив студсоветов заработает
еще эффективнее и креативнее.
«Вы – кадровый потенциал
Анапы, именно вам в скором
будущем предстоит управлять нашим муниципалитетом», – вновь
отметил вице-мэр города-курорта
по социальным вопросам. После
чего участники встречи «Диалог
на равных» напомнили друг другу
самые яркие события краевого форума, который стал для анапских
студентов огромным событием.
«Одна из целей сегодняшней
встречи – подвести итоги трехдневного краевого форума, в котором
участвовало более 60 ребят, – отметила Алёна Чепурных, зампредседателя студсовета филиала Сочинского госуниверситета. – Свои
видеоприветствия с впечатлениями
о форуме нам прислали лидеры студенческих команд из Туапсе, Геленджика и Новороссийска. Сегодня мы
обменяемся опытом и презентуем

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Поддержат
ветеранов

В Анапе возобновил свою
работу городской штаб акции
взаимопомощи «МыВместе».
Для молодых людей городакурорта это замечательная возможность стать частью большой
общероссийской акции.

Слоган с хэштегом #МЫВМЕСТЕ
уже хорошо знаком сотням тысяч
российских студентов и старшеклассников. Движение возникло
весной 2020 года, на старте пандемии новой коронавирусной инфекции. В том числе и в Анапе.
С самого начала пандемии анапские социально ответственные
волонтеры помогают врачам, сотрудникам социальных учреждений
и НКО. А главное – непосредственно
пожилым и маломобильным людям
и, конечно же, ветеранам Великой
Отечественной войны. Активисты
движения оказывают им психологическую помощь, покупают и
доставляют на дом товары первой
необходимости. А молодые автомобилисты помогают развозить
врачей, пациентов и волонтеров.
Штаб акции взаимопомощи
«МыВместе» призывает молодых
анапчан присоединиться к дружной
команде волонтеров. Сделать это
очень просто: заполнить заявку,
пройти инструктаж и обучение.
В форуме приняли участие Алексей Аксёнов и Игорь Викулов

обновленные форматы студсоветов
наших вузов и колледжей».
От имени организаторов форума
«Время новых» выступила главный специалист управления по
делам молодежи мэрии Екатерина
Саласина. А лидеры студенческих
команд, в свою очередь, продемонстрировали видеопрезентации
своих инновационных проектов по
обновлению и активизации студсоветов. В ходе встречи шел обмен
идеями и планами на будущее.
И под дружные аплодисменты
были награждены студенческие
команды-победители.
Первое место в номинации «Лучший студсовет» – у филиала МПГУ.
Анапский сельхозтехникум стал

победителем в номинации «Проектная деятельность». А Анапский
колледж сферы услуг снискал лавры в номинации «Лучшая командная работа». Но в затылок лидерам
дышат команды студсоветов других
учебных заведений – Анапского
индустриального техникума, филиалов СГУ и РГСУ. Они также
представили свои доклады о проделанной в 2021 году работе. Участники встречи в «Лофте» с гордостью
отметили еще один практический
результат прошедшего в Анапе
краевого форума – формирование
новой команды общегородского
студенческого совета.
В завершение мероприятия –
традиционное коллективное фото

на память. И необычная грамота
с оригинальным посланием кураторам молодежной политики в
городе-курорте: Игорю Викулову и
Алексею Аксенову. Не без юмора,
озорства и креатива. Руководящим
мужам из органов исполнительной
и представительной власти письменно выразили респект за то,
что они всегда «на одном вайбе с
нами» (то есть на одной волне), а
также «в ресурсе» и «в моменте»
поддерживают молодежные идеи.
И пожелали им «быть чаще на
чиле и расслабоне».
«Вы наш краш!» – не без пафоса
объяснились в любви к представителям власти участники форума
студенческой молодежи.

К защите Родины – готов!
В Анапе прошёл конкурс «Призывник-2021»
Алексей
Константинов

В

РАМКАХ годового плана
военно-патриотического
воспитания молодежи, формирования у юношей позитивного
отношения к службе в Российских Вооруженных Силах
в Городе воинской славы в
течение двух дней проходила
образовательная программа
для допризывной молодежи.

В пространстве «Лофт» состоялась рабочая встреча, в ходе
которой молодые люди продемонстрировали созданные ими самими тематические видеоролики,
ответили на вопросы викторины,
посвященной 800-летию со дня
рождения князя Александра Невского, сыграли в творческий
конкурс «Ситуация из армейских
будней», с которой им предстояло
справиться.
Интересный и живой интерактивный формат привлек к занятиям
несколько десятков будущих призывников. С целью их подготовки
к армейской службе мальчишки
выполняли также общие воинские нормативы: подтягивание на
турнике, разборка и сборка макета
автомата АК-74, снаряжение магазина патронами с включенным
секундомером.
«Соревнования для молодежи – это всегда задор, упорство
и состязательность, – отметили
специалисты управления по де-
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Разборка и сборка автомата АК-74

лам молодежи, выступившие
организаторами программы
«ПРИЗЫВНИК-2021». – Конкурс
среди допризывников стал уже
традиционным для Анапы, его
участниками становятся юноши
от 14 до 20 лет, представляющие
различные образовательные организации, военно-патриотические и
военно-спортивные клубы городакурорта».
Конкурсная программа 2021 года
прошла в два этапа. В первый день
конкурсантам предложили сдать
воинские нормативы, особенно
захватывающим этапом стала

разборка-сборка автомата Калашникова. И снаряжение его магазина
30-ю учебными патронами. А во
второй день конкурсной программы ее участники соревновались
в этапе «Ситуация из армейских
будней», а также в исторической
викторине, посвященной 800летию со дня рождения князя
Александра Невского.
Напомним, что чуть ранее для
студентов Анапского филиала
Российского государственного социального университета (РГСУ) в
рамках той же программы военнопатриотической работы были ор-

ганизованы занятия по начальной
военной подготовке. Они прошли
на базе Анапского отделения ДОСААФ России, а их особенностью стало
участие в уроках НВП кадровых
военнослужащих Росгвардии.
На занятиях студентам РГСУ
рассказали об оказании первой
медицинской помощи, юноши и
девушки на практике отработали
приемы наложения кровоостанавливающего жгута на руку. Занятие
провел Андрей Огурцов, врач
спортивной медицины отделения
медпрофилактики Городской
больницы Анапы. А росгвардейцы развернули перед ребятами
увлекательный урок по огневой
подготовке, в ходе которого продемонстрировали устройство АК
и его модификации, рассказали о
новейших образцах вооружений
и военной техники, имеющихся в
Российской армии.
Заключительным этапом в программе стали занятия по радиохимической и биологической защите.
Александр Дульдиер, руководитель военно-спортивного клуба
«MixAir», рассказал молодежи о
поражающих факторах ядерного,
химического и биологического
оружия. И продемонстрировал
последовательность и особенности облачения в общевойсковой
защитный комплект Л-1.
Наглядные уроки и соревновательные программы наилучшим
образом готовят юношей к прохождению армейской службы. И
морально, и физически.

О безопасности
в Сети
Для воспитанников военнопатриотических клубов Анапы
состоялась познавательная
профилактическая беседа «Безопасность в Сети».

Цель встречи с активными анапскими ребятами – действенная профилактика проявлений экстремизма
в молодежной среде. В том числе на
различных ресурсах сети Интернет. В
ходе беседы воспитанникам военнопатриотических клубов рассказали
об основных отличительных признаках экстремистских материалов,
приемах защиты и обеспечения
безопасности в сети Интернет, а
также о проблемах кибербуллинга,
роста активности мошеннических
сайтов и фишинговых атак.

О ВИЧ –
начистоту
Медики Анапы провели с молодежью ряд мероприятий ко
Всемирному дню борьбы со
СПИДом. Уроки проходили как в
очном формате, так и онлайн.

Начало положила встреча врачаинфекциониста городской больницы
Анапы Ольги Крывули с учащимися
вечерней школы. Подробно и простым языком врач раскрыла наиболее важные вопросы по этой теме.
Прямой эфир с Ольгой Михайловной все желающие могли
посмотреть 30 ноября в социальной сети Instagram на странице
отделения медпрофилактики горбольницы. Специалист рассказала о
заболевании, его симптомах, стадиях, терапии ВИЧ-инфицированных
пациентов и их вакцинации от
других заболеваний.
Всероссийский открытый урок
«#СТОП ВИЧ/СПИД» прошел в кадетской школе имени Н. Старшинова. Урок провели педагог-психолог
отделения медицинской профилактики городской больницы Анапы
Ольга Венгерская и сотрудник ОНК
отдела МВД России по городу Анапе
Ирина Рогозина. Ребята узнали о
ВИЧ-инфекции, путях ее передачи
и стадиях течения болезни. Поскольку эта инфекция передается
при употреблении инъекционных
наркотиков, специалисты затронули и правовые вопросы хранения,
употребления и распространения
наркотических веществ.
Онлайн-урок студентам Анапского индустриального техникума во
Всемирный день борьбы со СПИДом
также дала Ольга Крывуля.
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.12.2021 № 3274
Об итогах муниципального этапа ежегодного краевого конкурса на звание
«Лучший орган территориального общественного самоуправления»
в 2021 году
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 28 февраля
2007 г. № 2936-П «О краевом конкурсе на звание
«Лучший орган территориального общественного
самоуправления», постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 17 февраля 2014 г. № 554 «Об утверждении
Положения о проведении муниципальных этапов
ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший
орган территориального общественного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального
образования город-курорт Анапа, на основании
протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального этапа ежегодного
краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления»
в 2021 году от 22 ноября 2021 г., а также в целях
привлечения более широких слоев населения к
решению вопросов местного значения, повышения
статуса руководителей органов территориального
общественного самоуправления и укрепления
роли органов территориального общественного
самоуправления в решении вопросов местного
значения постановляю:
1. В муниципальном этапе ежегодного краевого
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году
в номинации «Лучший орган территориального
общественного самоуправления (домовой комитет)
среди органов территориального общественного
самоуправления, созданных на территории города
Анапы» присудить:
1) первое место – органу территориального общественного самоуправления (домовой комитет) № 18
(руководитель – Мищенко Светлана Алексеевна) с
вручением Почетной грамоты главы муниципального образования город-курорт Анапа и денежной
премии в размере 35 000 (тридцати пяти тысяч)
рублей руководителю органа территориального
общественного самоуправления, организовавшему
деятельность органа территориального общественного самоуправления на подведомственной
территории, и направлением 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей на благоустройство территории,
подведомственной органу территориального
общественного самоуправления;
2) второе место – органу территориального
общественного самоуправления (домовой комитет) № 41 (руководитель – Плохотина Наталья
Петровна) с объявлением Благодарности главы
муниципального образования город-курорт Анапа
и вручением денежной премии в размере 25 000
(двадцати пяти тысяч) рублей руководителю органа
территориального общественного самоуправления,
организовавшему деятельность органа территориального общественного самоуправления на
подведомственной территории, и направлением
40 000 (сорока тысяч) рублей на благоустройство
территории, подведомственной органу территориального общественного самоуправления;
3) третье место – органу территориального
общественного самоуправления (домовой комитет) № 15 (руководитель – Бабайкина Ольга
Сергеевна) с объявлением Благодарности главы
муниципального образования город-курорт Анапа
и вручением денежной премии в размере 20 000
(двадцати тысяч) рублей руководителю органа
территориального общественного самоуправления,
организовавшему деятельность органа территориального общественного самоуправления на
подведомственной территории, и направлением
30 000 (тридцати тысяч) рублей на благоустройство
территории, подведомственной органу территориального общественного самоуправления.
2. В муниципальном этапе ежегодного краевого
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году
в номинации «Лучший орган территориального
общественного самоуправления (квартальный
комитет) среди органов территориального общественного самоуправления, созданных на территории сельских округов» присудить:
1) первое место – органу территориального
общественного самоуправления (квартальный
комитет) № 79 Анапского сельского округа (руководитель – Юферова Татьяна Анатольевна) с
вручением Почетной грамоты главы муниципального образования город-курорт Анапа и денежной
премии в размере 35 000 (тридцати пяти тысяч)
рублей руководителю органа территориального
общественного самоуправления, организовавшему
деятельность органа территориального общественного самоуправления на подведомственной
территории, и направлением 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей на благоустройство территории,
подведомственной органу территориального
общественного самоуправления;
2) второе место – органу территориального
общественного самоуправления (квартальный
комитет) № 86 Виноградного сельского округа
(руководитель – Ведёхин Сергей Сергеевич) с объявлением Благодарности главы муниципального
образования город-курорт Анапа и вручением
денежной премии в размере 25 000 (двадцати
пяти тысяч) рублей руководителю органа территориального общественного самоуправления,
организовавшему деятельность органа территориального общественного самоуправления на
подведомственной территории, и направлением
40 000 (сорока тысяч) рублей на благоустройство
территории, подведомственной органу территориального общественного самоуправления;
3) третье место – органу территориального обще-

ственного самоуправления (квартальный комитет)
№ 163 Приморского сельского округа (руководитель – Бугаев Евгений Викторович) с объявлением
Благодарности главы муниципального образования
город-курорт Анапа и вручением денежной премии в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей
руководителю органа территориального общественного самоуправления, организовавшему
деятельность органа территориального общественного самоуправления на подведомственной
территории, и направлением 30 000 (тридцати
тысяч) рублей на благоустройство территории,
подведомственной органу территориального
общественного самоуправления.
3. В муниципальном этапе ежегодного краевого
конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году
в номинации «Лучший орган территориального
общественного самоуправления (квартальный
комитет) среди органов территориального общественного самоуправления, созданных на территории города Анапы» присудить:
1) первое место – органу территориального общественного самоуправления (квартальный комитет)
№ 59 (руководитель – Вовк Наталья Михайловна)
с вручением Почетной грамоты главы муниципального образования город-курорт Анапа и денежной
премии в размере 35 000 (тридцати пяти тысяч)
рублей руководителю органа территориального
общественного самоуправления, организовавшему
деятельность органа территориального общественного самоуправления на подведомственной
территории, и направлением 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей на благоустройство территории,
подведомственной органу территориального
общественного самоуправления;
2) второе место – органу территориального
общественного самоуправления (квартальный
комитет) № 4 (руководитель – Чумакова Елена
Александровна) с объявлением Благодарности
главы муниципального образования город-курорт
Анапа и вручением денежной премии в размере
25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей руководителю
органа территориального общественного самоуправления, организовавшему деятельность органа
территориального общественного самоуправления
на подведомственной территории, и направлением
40 000 (сорока тысяч) рублей на благоустройство
территории, подведомственной органу территориального общественного самоуправления;
3) третье место – органу территориального
общественного самоуправления (квартальный
комитет) № 8 (руководитель – Рочев Матвей
Николаевич) с объявлением Благодарности главы
муниципального образования город-курорт Анапа
и вручением денежной премии в размере 20 000
(двадцати тысяч) рублей руководителю органа
территориального общественного самоуправления,
организовавшему деятельность органа территориального общественного самоуправления на
подведомственной территории, и направлением
30 000 (тридцати тысяч) рублей на благоустройство
территории, подведомственной органу территориального общественного самоуправления.
4. Муниципальному казенному учреждению
«Межведомственная централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа»
(Колесникова А.И.) осуществить выплату премий руководителям органов территориального
общественного самоуправления – победителям
муниципального этапа ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального
общественного самоуправления» в 2021 году,
предусмотренных подпрограммой «Поддержка
хозяйственной деятельности территориального
общественного самоуправления в муниципальном
образовании город-курорт Анапа» муниципальной
программы «Развитие гражданского общества
в муниципальном образовании город-курорт
Анапа».
5. Управлению внутренней политики администрации муниципального образования городкурорт Анапа (Дзюба Д.В.) организовать чествование и награждение победителей муниципального
этапа ежегодного краевого конкурса на звание
«Лучший орган территориального общественного
самоуправления» в 2021 году в торжественной
обстановке в рамках мероприятий, посвященных
подведению итогов года.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Коржов В.А.) осуществить
благоустройство территорий, подведомственных
органам территориального общественного самоуправления – победителям муниципального
этапа ежегодного краевого конкурса на звание
«Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 году», в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
подпрограммой «Поддержка хозяйственной
деятельности территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании
город-курорт Анапа» муниципальной программы
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа».
7. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации и освещение мероприятий, связанных с чествованием и награждением

победителей муниципального этапа ежегодного
краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в
2021 году, в средствах массовой информации.
8. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. 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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. 18 января 2022 года в 15 часов 00 минут.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
С проектом межевого плана земельного
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ участка можно ознакомиться по адресу: Красinbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации офис 34.
в государственном реестре лиц, осущестВозражения по проекту межевого плана
вляющих кадастровую деятельность, – 599) и требования о проведении согласования
в отношении земельного участка, располо- местоположения границ земельных участков
женного: Краснодарский край, Анапский принимаются с 14 декабря 2021 года по 17 янрайон, с. Юровка, ул. Садовая, 259, к.н. варя 2022 года по адресу: 353445, Красно23:37:0501001:865, выполняются кадастро- дарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171,
вые работы по уточнению местоположения кв. 48.
границы земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого требуется согласовать
ЛЕПЕШКО Иван Владимирович (по- местоположение границы: Краснодарский
чтовый адрес: Краснодарский край, Анап- край, г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка,
ский район, с. Юровка, ул. Садовая, 259, тел. ул. Садовая, 261, к.н. 23:37:0501001:866.
8 (909) 445-90-83.
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по пово- жения границ при себе необходимо иметь
ду согласования местоположения границы документ, удостоверяющий личность, а
состоится по адресу: Краснодарский край, также документы о правах на земельный
Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 259, участок.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.12.2021 № 3231
Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)
В соответствии с федеральными законами от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Законом Краснодарского края от
8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муниципальной
службе в Краснодарском крае», на основании
статьи 34 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа постановляю:
1. Утвердить Порядок уведомления муниципальными служащими администрации муниципального образования город-курорт Анапа
представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой
работы) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 29 декабря
2016 г. № 5444 «Об утверждении Порядка
уведомления муниципальными служащими
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу».

3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на управляющего
делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Лысых И.С.).
6. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт Анапа
В.А. Швец
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 03.12.2021 № 3231
ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими администрации
муниципального образования город-курорт Анапа представителя
нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной
оплачиваемой работы) (далее – Порядок)
устанавливает процедуру уведомления
муниципальными служащими отраслевых
(функциональных) и территориальных
органов администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
муниципальные служащие, администрация)
представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой
работы).
2. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы может осуществляться в свободное от муниципальной
службы время.
3. Уведомление о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу (далее – Уведомление) представляется муниципальным
служащим до начала выполнения такой
работы.
4. Уведомление подается на имя представителя нанимателя (работодателя) по
форме согласно приложению 1 к Порядку и
представляется в управление делами администрации (далее – управление делами), в
письменной форме.
5. При намерении выполнять иную опла-

чиваемую работу, имеющую длящийся
характер, Уведомление представляется муниципальным служащим один раз в течение
календарного года.
6. При намерении выполнять иную оплачиваемую работу, имеющую разовый характер,
Уведомление представляется муниципальным служащим в отношении каждого случая
выполнения иной оплачиваемой работы, за
исключением осуществления преподавательской деятельности. В этом случае Уведомление представляется муниципальным
служащим один раз в течение календарного
года в отношении каждого образовательного учреждения, в котором муниципальный
служащий намеревается осуществлять преподавательскую деятельность.
7. В случае изменения условий договора
о выполнении иной оплачиваемой работы,
графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также при наличии иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы или заключением нового договора
(в том числе в связи с истечением срока
предыдущего договора), муниципальный
служащий обязан представить новое уведомление в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу изменений условий договора
о выполнении иной оплачиваемой работы
или заключения нового договора.
8. Граждане, назначенные на должности
муниципальной службы, выполняющие
иную оплачиваемую работу на день назначе-
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ния на должность, уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о намерении
продолжить выполнение указанной работы
путем направления Уведомления в день
назначения на должность муниципальной
службы.
9. Уведомление должно содержать:
полное наименование организации, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица, с которой (которым)
будет заключен (заключен) договор о выполнении иной оплачиваемой работы, и ее
(его) адрес;
документ, в соответствии с которым будет
выполняться (выполняется) иная оплачиваемая работа (трудовой договор о работе
по совместительству, гражданско-правовой
договор (авторский договор, договор оказания услуг, др.);
дату начала и окончания выполнения
иной оплачиваемой работы (дату начала и
прекращения обязательств по договору либо
срок действия трудового договора), а также
предполагаемый (установленный) режим
рабочего времени;
наименование должности и основные обязанности (содержание обязательств);
иные сведения, которые муниципальный
служащий считает необходимым указать.
10. К Уведомлению прикладывается (при
наличии) копия (проект) документа, в соответствии с которым будет выполняться
(выполняется) иная оплачиваемая работа
(трудовой договор, гражданско-правовой
договор).
11. Уведомление подлежит обязательному
согласованию с непосредственным руководителем муниципального служащего за
исключением муниципальных служащих,
замещающих высшие должности муниципальной службы.
12. Согласование Уведомления должно
подтверждать, что выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой
работы не приведет к возникновению
конфликта интересов и предполагаемый
график иной оплачиваемой работы не будет
препятствовать исполнению должностных
обязанностей муниципального служащего в
течение установленной продолжительности
рабочего времени.
13. В случае, если непосредственный
руководитель муниципального служащего
возражает против выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой
работы, в Уведомлении он обосновывает
свое мнение.
14. Муниципальный служащий, изменивший намерение выполнять иную оплачиваемую работу, представляет в управление
делами, заявление об отзыве Уведомления
в связи с отказом от намерения выполнения
иной оплачиваемой работы, о чем в журнале
регистрации уведомлений муниципальными служащими представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу (о выполнении
иной оплачиваемой работы) делается соответствующая отметка.
15. Уполномоченное должностное лицо
управления делами (далее – уполномоченное должностное лицо):
регистрирует уведомление в день его
поступления в журнале регистрации уведомлений муниципальными служащими
представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую
работу (о выполнении иной оплачиваемой
работы), составленном по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку;
на копии Уведомления, подлежащей передаче муниципальному служащему, ставит
регистрационный номер с указанием даты
регистрации Уведомления, фамилии, имени,
отчества (при наличии) и должности лица,
зарегистрировавшего данное Уведомление;
выдает муниципальному служащему в

день регистрации Уведомления на руки
под подпись либо направляет по почте с
уведомлением о вручении копию зарегистрированного в установленном порядке
Уведомления;
осуществляет предварительное рассмотрение Уведомления, по результатам которого в
течение пяти рабочих дней со дня регистрации Уведомления готовит мотивированное
заключение (далее – заключение) о наличии
(отсутствии) возможности возникновения
конфликта интересов и необходимости
(отсутствии необходимости) рассмотрения
Уведомления на заседании комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия);
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Уведомления направляет представителю нанимателя (работодателя) Уведомление,
заключение и другие материалы полученные в ходе предварительного рассмотрения
Уведомления (далее – материалы).
16. При подготовке заключения уполномоченное должностное лицо имеет право
проводить собеседование с муниципальным
служащим, представившим Уведомление,
получать от него письменные пояснения,
запрашивать у него необходимую информацию и документы по существу представленного Уведомления.
17. Представитель нанимателя (работодателя) в течение трех рабочих дней после
получения материалов принимает одно из
следующих решений в форме резолюции
на Уведомлении:
согласовывает Уведомление муниципального служащего;
направляет в Комиссию для комиссионного рассмотрения на предмет наличия (отсутствии) или возможности возникновения
конфликта интересов у муниципального
служащего при выполнении им иной оплачиваемой работы в порядке, установленном
муниципальным правовым актом.
18. В случае принятия представителем
нанимателя (работодателя) решения о направлении Уведомления для рассмотрения
Комиссией уполномоченное должностное
лицо в течение одного рабочего дня направляет Уведомление с соответствующей
резолюцией в Комиссию.
19. Рассмотрение Комиссией Уведомления
осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о Комиссии.
20. В случае установления Комиссией наличия конфликта интересов и иных оснований,
предусмотренных Федеральным законом от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», у
муниципального служащего при выполнении указанной иной оплачиваемой работы
представитель нанимателя (работодателя)
принимает меры по предотвращению или
урегулированию данного конфликта интересов (указывает муниципальному служащему
на недопустимость нарушения требований
об урегулировании конфликта интересов
либо применяет к муниципальному служащему конкретную меру ответственности по
результатам проведенной проверки).
21. О принятом представителем нанимателя (работодателя) решении по результатам
рассмотрения Уведомления уполномоченное должностное лицо информирует
муниципального служащего в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения, с
отметкой об ознакомлении в журнале.
22. Уведомление с резолюцией представителя нанимателя (работодателя) о принятом
решении, приложения к уведомлению (при
наличии), выписка из протокола Комиссии,
в случае комиссионного рассмотрения, приобщаются к личному делу муниципального
служащего.
23. При выполнении иной оплачиваемой
работы муниципальный служащий обязан

соблюдать требования Федерального закона служащих.
от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О мунициУправляющий делами
пальной службе в Российской Федерации»,
администрации муниципального
соблюдать нормы и правила Кодекса этики
образования город-курорт Анапа
и служебного поведения муниципальных
И.С. Лысых
Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальными служащими администрации
муниципального образования город-курорт Анапа представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)
Форма

____________________
___________________
__________ (должность,
Ф.И.О. представителя
нанимателя (работодателя)
____________________
____________________
(Ф.И.О. муниципального
служащего, замещаемая
должность с указанием
отдела (управления)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 2 марта 2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» информирую Вас о том,
что я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
замещающий (ая) должность муниципальной службы ______________________
_______________________________________________________________,
(наименование замещаемой должности муниципальной службы)
намерен (а) с «____» _________ 20 __ г. выполнять (выполняю) иную оплачиваемую
работу:
полное наименование организации ________________________________
________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
или физического лица), с которой (которым) будет заключен (заключен) договор ее (его)
юридический адрес и адрес местонахождения)
характер выполняемой работы __________________________________;
(педагогическая, научная, творческая или иная
деятельность, тематика выполняемой работы)
наименование должности ____________________________________________;
основные обязанности ______________________________________________;
документ, в соответствии с которым будет выполняться (выполняется) иная
оплачиваемая работа_________________________________________________
________________________________________________________________;
трудовой договор о работе по совместительству, гражданско-правовой
договор (авторский договор, договор оказания услуг, др.)
основные обязанности (содержание обязательств) __________________________
________________________________________________________________;
график работы ___________________________________________________;
(режим рабочего времени)
иные сведения, которые муниципальный служащий считает необходимым указать) __
______________________________________________________.
Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов. При
выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные
статьями 13 – 14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Приложение: ______________________________________________________
(дата)

____________

(подпись)

_________________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО/ НЕ СОГЛАСОВАНО
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________
_______________
_____________________
(наименование должности
(подпись, дата)
(Ф.И.О.)
непосредственного руководителя
муниципального служащего)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений муниципальными
служащими представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы) _______________
Дата регистрации уведомления «___» ____________________________ 20__ г.
________________________________
_______________________________
(фамилия, инициалы муниципального
(подпись муниципального служащего,
служащего, зарегистрировавшего
зарегистрировавшего уведомление)
уведомление)
Управляющий делами администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа И.С. Лысых
Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальными служащими администрации
муниципального образования город-курорт Анапа представителя нанимателя
(работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о
выполнении иной оплачиваемой работы)

Форма

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя)
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы)

№
п/п

Дата
регистрации
уведомления

Фамилия,
имя, отчество,
должность
муниципального служащего
представившего
уведомление

Наименование
Краткое
организации, где
содержание
предполагаетуведомления
ся выполнение
(характер
иной
деятельности)
оплачиваемой
работы

Срок
выполнения
работы

Наличие
отметки об
ознакомлении
с уведомлением
непосредственного руководителя
муниципального
служащего

Фамилия,
имя,
отчество
и подпись
сотрудника,
принявшего
уведомление

Дата направления
уведомления
представителю
нанимателя
(работодателю)

Решение
представителя
нанимателя
(работодателя)

Сведения о
рассмотрении уведомления
комиссией
(в случае
рассмотрения)

Дата
ознакомления с
решением
и подпись
муниципального
служащего

Примечание

Управляющий делами администрации муниципального образования город-курорт Анапа И.С. Лысых

ÂÒÎÐÍÈÊ,
14 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
В связи с изменением конъектуры рынка возникла необходимость
созвать собрание членов рабочей группы бывшего ЖСПК «Сукко»
(ИНН 2301028853) для решения текущих вопросов.
Повестка дня:
(Семьсот тысяч) руб.
1. Принять итоги проведенной работы по
9. Признать проведение ежегодного собрапродаже земельных участков за прошедшие ния членов рабочей группы обязательной.
5 лет.
10. Назначить ответственного за выпол2. Распределить денежные средства от про- нение принятых настоящим собранием
данных земельных участков на общественно- решений по вопросам п. 4 и п. 6 Самойлову
необходимые расходы в следующем порядке: Галину Васильевну.
2.1. по уплате налогов за земельные
Настоящее собрание проводится в
участки.
очно/заочном формате.
2.2. на опубликование сообщений в печатДля очного участия желающие должны
ных СМИ и сети Интернет.
обеспечить явку на регистрацию 15.01.2022
2.3. на изготовление и монтаж рекламных с 11:00 до 11:30 по адресу: г. Анапа, ул. Астконструкций.
раханская, д. 99, офис 337 (ТРЦ Красная
2.4. на проведение оценки рыночной стои- площадь Анапа). При себе необходимо иметь
мости земельных участков.
паспорт или нотариальную доверенность на
2.5. строительство участка дороги от ул. представителя с полномочиями на участие
Советская до ул. Лесная.
в собрании, действующий Qr-код о вакци3. Признать незаконной продажу земель- нации и/или документы о перенесенном
ных участков без получения квалифициро- заболевании.
ванного большинства голосов членов рабочей
Собрание назначено на 15.01.2022 в 12.15
группы или по цене ниже цены, установлен- по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, д. 99,
ной отчетом независимого оценщика.
офис 337.
4. Провести независимую оценку рыночной
Для заочного участия необходимо настоимости земельных участков.
править заполненные бюллетени по адресу:
5. Изготовить и установить рекламные кон- 353407, п. Сукко, а/я 226 для Самойловой
струкции (щиты/баннеры) на продаваемых Галины Васильевны. Позаботьтесь о направземельных участках.
лении бюллетеней заблаговременно.
6. Запретить членам рабочей группы проС материалами, подлежащими рассмодажу земельных участков без получения трению собранием или решениями, приняквалифицированного большинства голосов тыми собранием, Вы или Ваш представитель
членов рабочей группы или по цене ниже по доверенности можете ознакомиться по
цены, установленной отчетом независимого адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, д. 99, офис
оценщика.
337, в будние дни по местному времени с 14.00
7. Разрешить продажу земельного участка с до 17:00. Предварительная запись по тел.
КН: 23:37:1005001:3065 за 700 000 (Семьсот +7 928 0368396 обязательна.
тысяч) руб.
8. Разрешить продажу земельного участИнициатор собрания, член
ка с КН: 23:37:1005001:3066 за 700 000
рабочей группы Г.В. Самойлова
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. 18 января 2022 года в 13 часов 00 минут.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа,
С проектом межевого плана земельного
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ участка можно ознакомиться по адресу: Красinbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации офис 34.
в государственном реестре лиц, осущестВозражения по проекту межевого плана
вляющих кадастровую деятельность, – 599) и требования о проведении согласования
в отношении земельного участка, располо- местоположения границ земельных участков
женного: Краснодарский край, г. Анапа, принимаются с 14 декабря 2021 года по 17
с/о Виноградный, п. Уташ, ул. Мира, 82, к.н. января 2022 года по адресу: 353445, Крас23:37:0301003:371, выполняются кадастро- нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171,
вые работы по уточнению местоположения кв. 48.
границы земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого требуется согласовать
САМОЙЛЕНКО Владимир Иванович местоположение границы: Краснодарский
(почтовый адрес: Краснодарский край, край, Анапский район, пос. Уташ, ул. Мира,
Анапский район, п. Уташ, ул. Мира, 82, 80, к.н. 23:37:0301003:369.
тел. 8 (918) 994-88-82).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по пово- жения границ при себе необходимо иметь
ду согласования местоположения границы документ, удостоверяющий личность, а
состоится по адресу: Краснодарский край, также документы о правах на земельный
Анапский район, п. Уташ, ул. Мира, 82, участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д. 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-503, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 8977) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0104014:26, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Трудящихся, 154, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЛАСТОВЕЦКИЙ Александр Михайлович (адрес: г. Анапа, ул. Трудящихся, д. 154.
Тел. +7-918-041-22-65).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская 21, офис 2 (угол улиц Первомайская/
Крымская).

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14 декабря 2021 г.
по 14 января 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская 21, офис 2
(угол улиц Первомайская/Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 15 января 2022 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 4, участок № 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0104014:27, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Трудящихся, 154 а.
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
N 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым работы по уточнению местоположения граИгорем Геннадьевичем (почтовый адрес: ницы земельного участка.
353440, Краснодарский край, Анапский р-н,
Заказчиком кадастровых работ является
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, МУХИЯРОВ Глюс Зуфарович (адрес:
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной респ. Башкоркостан, Илишевский р-н,
почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалификаци- с. Верхнеяркеево, ул. 8 Марта, д. 40, телефон
онный аттестат 23-11-503, номер регистрации +7-917-487-67-99).
в государственном реестре лиц, осущестС проектом межевого плана земельного участвляющих кадастровую деятельность, – ка можно ознакомиться по адресу: Краснодар8977) в отношении земельного участка с ский край, г. Анапа, ул. Первомайская 21, офис 2
кадастровым номером 23:37:0605002:681, (угол улиц Первомайская/Крымская).
расположенного по адресу: Краснодарский
Возражения по проекту межевого плана и
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 1, требования о проведении согласования меучасток № 27, выполняются кадастровые стоположения границ земельных участков на

местности принимаются с 14 декабря 2021 г.
по 14 января 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская, 21, офис 2
(угол улиц Первомайская/Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится 15 января 2022 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», проезд 4, участок № 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0605002:279, адрес: Краснодарский

край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 1,
участок 25, кад. № 23:37:0605002:682 по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», 1, 29; кад. № 23:37:0605002:811,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Надежда», уч. 1 а, 16.
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
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
деятельности»).

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2021 № 3250
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 31 а (23:37:0711001:8368)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжениями администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», от 22 ноября 2021 г. № 1014-РЛ «О
возложении полномочий заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа, курирующего вопросы имущественных отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроительной деятельности,
муниципального контроля, на Мариева Д.П.»,
на основании постановления администрации
муниципального образования город курорт
Анапа от 4 октября 2021 г. № 2700 «О назначении общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 31а
(23:37:0711001:8368)», протокола общественных обсуждений от 22 октября 2021 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 22 октября 2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию
и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа, заявления представителя Бритиковой И.А. по доверенности от 22
марта 2021 г. № 23АВ1338452 Козинец Е.И.

от 27 августа 2021 г. № 17-5055/21-14
постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 500 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 31а (23:37:0711001:8368),
– «магазины» код 4.4.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю
(Сулим И.М.) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровые документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Д.П. Мариев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.12.2021 № 3249
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 93 (23:37:0501001:4957)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжениями
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», от 22 ноября 2021 г.
№ 1014-РЛ «О возложении полномочий заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа, курирующего вопросы
имущественных отношений, жилищной политики, архитектуры и градостроительной
деятельности, муниципального контроля, на
Мариева Д.П.», на основании постановления
администрации муниципального образования город курорт Анапа от 4 октября 2021 г.
№ 2704 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский район, с. Юровка, ул. Садовая, 93 (23:37:0501001:4957)»,
протокола общественных обсуждений от
22 октября 2021 г., заключения по результатам общественных обсуждений от 22 октября
2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
представителя ООО «АвгустФарм» по доверенности от 22 марта 2021 г. № 23АВ1338450

Козинец Е.И от 27 августа 2021 г. № 17-1481/21
постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 1500 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения
личного подсобного хозяйства», расположенного по адресу: Анапский район, с. Юровка,
ул. Садовая, 93 (23:37:0501001:4957), – «деловое управление» код 4.1.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Краснодарскому краю
(Сулим И.М.) внести соответствующие изменения в земельно-кадастровые документы.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Д.П. Мариев

ÂÒÎÐÍÈÊ,
14 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2021 № 3305
Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты
на приобретение жилого помещения гражданам, лишившимся жилого
помещения в результате чрезвычайной ситуации муниципального
характера, произошедшей на территории муниципального
образования город-курорт Анапа 13 августа 2021 г.
В соответствии с федеральными законами от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской
Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13 августа
2021 г. № 2213 «О введении режима «Чрезвычайная
ситуация» для органов управления, сил и средств
Анапского муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС», руководствуясь Уставом
муниципального образования город-курорт Анапа, в
связи с необходимостью обеспечения жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории муниципального образования город-курорт
Анапа 13 августа 2021 г., постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения
гражданам, лишившимся жилого помещения в

результате чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей па территории
муниципального образования город-курорт Анапа
13 августа 2021 г. (приложение).
2. Управлению по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование
настоящего постановления в печатном средстве
массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 09.12.2021 № 3305
ПОРЯДОК предоставления социальной выплаты на приобретение
жилого помещения гражданам, лишившимся жилого помещения
в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера,
произошедшей на территории муниципального образования
город-курорт Анапа 13 августа 2021 г.
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила
предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения (далее – социальная
выплата) гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации
муниципального характера, произошедшей на
территории муниципального образования городкурорт Анапа 13 августа 2021 г. (далее – чрезвычайная ситуация).
1.2. Право на получение социальной выплаты
имеют граждане Российской Федерации, являющиеся собственниками утраченных жилых помещений, и члены их семей, постоянно проживавшие
и зарегистрированные по месту жительства в
жилых помещениях, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке
непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации (далее – утраченные жилые
помещения) на день ее возникновения (далее
– граждане, лишившиеся жилого помещения,
заявитель, собственник).
К членам семьи собственника утраченного
жилого помещения в целях настоящего Порядка
относятся его супруг или супруга, а также дети (в
том числе усыновленные), родители и усыновители, внуки.
1.3. Уполномоченным органом муниципального
образования город-курорт Анапа, осуществляющим признание граждан, лишившихся жилого
помещения в результате чрезвычайной ситуации и
имеющих право на предоставление им социальной
выплаты в соответствии с настоящим Порядком,
является администрация муниципального образования город-курорт Анапа (далее – администрация).
1.4. Размер социальной выплаты рассчитывается
как произведение общей площади жилого помещения и показателя средней рыночной стоимости
1 кв. метра общей площади жилого помещения
по Краснодарскому краю, установленной на день
принятия решения о предоставлении социальной
выплаты.
Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера социальной выплаты
гражданам, лишившимся жилого помещения,
устанавливается в размере:
33 кв. метра – для одиноко проживающего
гражданина;
21 кв. метр – на одного человека при численности семьи два человека;
50 кв. метров – на семью при численности членов
семьи три человека;
72 кв. метра – на семью при численности членов
семьи четыре человека;
80 кв. метров – на семью при численности членов
семьи пять и более человек.
1.5. Размер социальной выплаты рассчитывается
жилищным отделом управления имущественных
отношений администрации (далее – жилищный
отдел) на дату принятия решения о предоставлении
социальной выплаты и в дальнейшем изменению
не подлежит.
1.6. Социальная выплата в отношении одного
утраченного жилого помещения предоставляется одна на всех граждан, указанных в пункте 1.2
настоящего раздела, лишившихся жилого помещения, постоянно проживавших в данном жилом
помещении на день возникновения чрезвычайной
ситуации, и предоставляется гражданам, лишившимся жилого помещения, однократно.
1.7. Если в результате чрезвычайной ситуации
гражданином утрачено более одного находящегося в его собственности жилого помещения, социальная выплата предоставляется в отношении
утраченного жилого помещения, в котором он
постоянно проживал и был зарегистрирован по
месту жительства на день возникновения чрезвычайной ситуации.
1.8. Гражданин – получатель социальной выплаты имеет право использовать социальную
выплату на приобретение в собственность по
договору купли-продажи жилого помещения

(комнаты, квартиры, жилого дома (в том числе с
учетом надворных построек, а также земельного
участка, на котором расположен жилой дом), доли
в праве общей долевой собственности (далее –
жилое помещение) в соответствии с настоящим
Порядком.
Гражданин – получатель социальной выплаты
имеет право приобрести жилое помещение не
только в пределах средств социальной выплаты,
но и с использованием собственных и (или) кредитных (заемных) средств.
Социальная выплата предоставляется гражданам, лишившимся жилого помещения, на приобретение в собственность жилого помещения,
расположенного на территории Краснодарского
края.
2. Порядок формирования
списков граждан на получение
социальной выплаты
2.1. Заявление о включении граждан, лишившихся жилого помещения, в списки граждан,
лишившихся жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации (далее – списки) по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку,
подается в жилищный отдел не позднее 90 дней
со дня вступления в силу настоящего Порядка
гражданином – собственником утраченного жилого помещения.
2.2. К заявлению, с представлением оригиналов подлинных документов для обозрения,
прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личности
граждан, лишившихся жилого помещения;
2) копии правоустанавливающих или правоудостоверяющих документов (при наличии), содержащих сведения о наличии (отсутствии) у заявителя
и членов его семьи на праве собственности или на
основании иного подлежащего государственной
регистрации права на утраченное жилое помещение, выдаваемые органом, осуществляющим
технический учет жилищного фонда с места (мест)
постоянного жительства указанных лиц, в котором
(ых) они были зарегистрированы, а также на земельный участок под жилым помещением;
3) обязательство собственника жилого помещения безвозмездно передать в собственность
муниципального образования город-курорт Анапа
утраченное жилое помещение, земельный участок
с расположенным на нем утраченным жилым помещением, иными строениями;
4) заявление об отказе от предоставления социальной выплаты для граждан, указанных в пункте
1.2 раздела 1 настоящего Порядка, не включенных
в заявление, по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку, в случае отказа от предоставления социальной выплаты;
5) обязательства собственника жилого помещения и членов его семьи добровольно сняться
с регистрационного учета по месту жительства
(по месту пребывания) из жилого помещения,
передаваемого в собственность муниципального
образования город-курорт Анапа согласно настоящему Порядку.
2.3. Жилищный отдел регистрирует заявление
с прилагаемыми к нему документами в день их
поступления и в течение 20 рабочих дней со дня
регистрации заявления проверяет представленные
документы на соответствие требованиям настоящего Порядка и запрашивает документы, указанные
в пункте 2.5 настоящего раздела.
2.4. Жилищный отдел самостоятельно запрашивает:
1) документы, подтверждающие признание
жилого помещения непригодным для проживания
(заключение специализированной организации,
постановление администрации);
2) выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним об
основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости в отношении
утраченного жилого помещения земельного
участка под ним;

3) выписку из Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него жилые помещения в отношении
собственника и членов его семьи;
4) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и
членов его семьи, указанных в заявлении, жилого
помещения на праве собственности, выдаваемые
органом, осуществляющим технический учет жилищного фонда с места постоянного жительства
указанных лиц, в котором (ых) они были зарегистрированы. В отношении граждан, родившихся
после 1 января 2000 г., указанные в настоящем
подпункте документы не запрашиваются.
Граждане, лишившиеся жилого помещения,
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.
2.5. Жилищный отдел в течение 5 рабочих дней
по истечении срока, указанного в пункте 2.4 настоящего раздела, формирует список граждан,
лишившихся жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации, имеющих право на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения (далее – список граждан),
по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, производит расчет размера социальной
выплаты в соответствии с настоящим Порядком
и письменно уведомляет заявителя о результатах
рассмотрения заявления по адресу, указанному в
заявлении (строка – контактная информация).
Полученные от заявителя документы не возвращаются. Отказ администрации может быть
обжалован заявителем или его законным представителем в судебном порядке.
2.6. Основаниями для отказа во включении в
список являются:
1) непредставление или представление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела,
не в полном объеме, а также представление недостоверных сведений, несоответствие гражданина
требованиям, установленным разделом 1 настоящего Порядка;
2) наличие в собственности гражданина, лишившегося жилого помещения, иного пригодного
для проживания жилого помещения на территории Российской Федерации, либо доли в праве
собственности на жилое помещение независимо
от учетной нормы площади жилого помещения
для принятия на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
3) заявление подано с нарушением срока, указанного в пункте 2.1 настоящего раздела;
4) намеренное ухудшение заявителем и (или)
членами его семьи своих жилищных условий в
период после введения режима «чрезвычайная
ситуация», путем отчуждения принадлежащего им
иного жилого помещения, кроме утраченного;
5) наличие зарегистрированных ограничений
прав в отношении объекта недвижимости, утраченного в результате чрезвычайной ситуации, и
земельного участка под ним.
Наличие в собственности у одного из членов
семьи собственника, лишившегося жилого помещения, иного пригодного для проживания
жилого помещения (доли в праве собственности на
жилое помещение независимо от учетной нормы
площади жилого помещения для принятия на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях)
является основанием для невключения этого члена
семьи в список граждан.
2.7. Отказ на включение в список по основаниям,
указанным в подпункте 1 пункта 2.6 настоящего
раздела, не препятствует повторному обращению
граждан, утративших жилое помещение, с заявлением в установленном порядке.
3. Порядок оплаты приобретаемого
жилого помещения
3.1. Право на использование социальной выплаты на приобретение жилого помещения в
собственность должно быть реализовано гражданином не позднее 7 месяцев со дня получения
уведомления, указанного в пункте 2.5 раздела 2
настоящего Порядка.
3.2. Гражданин в пределах срока, указанного
в пункте 3.1 настоящего раздела, имеет право
приобрести жилое помещение в собственность
на первичном или вторичном рынках жилья у
любых физических лиц, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской
Федерации, или юридических лиц.
3.3. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи
гражданина – получателя социальной выплаты,
включенных в список.
Не допускается приобретение жилого помещения:
признанного в установленном порядке не отвечающим установленным для жилых помещений
требованиям (непригодным для проживания);
расположенного вне границ территории Краснодарского края;
общей площадью, размер которой в расчете на
гражданина (или гражданина и каждого члена его
семьи) – получателя социальной выплаты менее
норматива общей площади жилого помещения,
установленного пунктом 1.4 раздела 1 настоящего
Порядка.
Подбор жилого помещения в целях его приобретения осуществляется гражданином самостоятельно.
3.4. Для оплаты по договору купли-продажи
жилого помещения гражданин – получатель социальной выплаты представляет в жилищный
отдел:
1) оригинал договора купли-продажи приобретаемого жилого помещения (далее – договор
на жилое помещение):
заключенный с рассрочкой (отсрочкой) платежа;
содержащий условия о порядке расчетов по договору с безналичной формой оплаты с указанием
реквизитов банковского счета, на который будет
зачисляться сумма социальной выплаты;
содержащий специальную регистрационную
надпись в соответствии с Федеральным законом

от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости»;
2) оригинал документа, подтверждающего
оплату части стоимости приобретенного жилого
помещения, превышающей размер социальной
выплаты.
Жилищный отдел в день поступления осуществляет копирование указанных документов, заверяет
их и регистрирует.
3.5. Социальная выплата перечисляется после
оплаты гражданином – получателем социальной
выплаты части стоимости приобретаемого жилого
помещения, превышающей размер социальной
выплаты, в случае если цена договора превышает
размер предоставленной социальной выплаты.
3.6. Жилищный отдел в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации документов, указанных
в пункте 3.4 настоящего раздела, осуществляет
проверку полученных от гражданина документов
на соответствие требованиям настоящего Порядка,
готовит проект постановления администрации о
предоставлении социальных выплат гражданам,
включенным в список.
На следующий день после издания постановления о предоставлении социальных выплат гражданам, включенным в список, его копия направляется
в МКУ «Межведомственная централизованная
бухгалтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа»
(далее – централизованная бухгалтерия).
3.7. Централизованная бухгалтерия в течение 5
рабочих дней со дня получения документов перечисляет в безналичной форме сумму социальной
выплаты в соответствии с договором куплипродажи жилого помещения на счет продавца
жилого помещения.
В случае отказа в перечислении социальной
выплаты жилищный отдел уведомляет об этом
заявителя и членов его семьи в письменной форме
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления, с указанием причин отказа.
3.8. В перечислении социальной выплаты на
приобретенное жилое помещение отказывается,
если:
не представлены (представлены не в полном
объеме) документы, указанные в пункте 3.4 настоящего раздела;
представленный договор купли-продажи
жилого помещения не соответствует условиям,
перечисленным в подпункте 1 пункта 3.4 настоящего раздела;
отсутствует обязательство гражданина об отказе
от права собственности на жилое помещение и
земельный участок под ним;
отсутствует обязательство гражданина о добровольном прекращении регистрации по месту
жительства (по месту пребывания) в жилом
помещении, передаваемом в муниципальную
собственность;
истек срок реализации права на использование
социальной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность, указанный в пункте
3.1 настоящего раздела;
граждане намеренно ухудшили свои жилищные
условия после введения режима «чрезвычайная
ситуация».
3.9. Граждане и (или) члены их семей, в отношении которых принято решение об отказе в перечислении социальной выплаты на приобретаемое
жилое помещение по основаниям, указанным в
пункте 3.8 настоящего раздела, в пределах срока,
установленного в пункте 3.1 настоящего раздела,
имеют право повторно обратиться в жилищный
отдел с документами, необходимыми для оплаты
стоимости (части стоимости) приобретаемого
жилого помещения.
3.10. По истечении срока, установленного для
реализации социальной выплаты, оплата договора
на жилое помещение осуществляется в случае,
если до его истечения:
1) администрацией принято решение о предоставлении социальной выплаты, но оплата не
была произведена;
2) жилищный отдел принял документы, указанные в пункте 3.4 настоящего раздела, и осуществляет их проверку.
3.11. Централизованная бухгалтерия осуществляет ведение реестра произведенных социальных выплат гражданам, лишившимся жилого помещения
в результате чрезвычайной ситуации, имеющим
право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения (далее – реестр),
по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку.
Основанием для внесения сведений в реестр
является постановление администрации о предоставлении социальной выплаты гражданам,
лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации. Ведение реестра осуществляется в бумажном виде и на электронном
носителе.
3.12. Социальная выплата подлежит возврату
в бюджет муниципального образования городкурорт Анапа в случае установления факта представления гражданином и (или) членами его семьи
недостоверных документов и (или сведений. При
уклонении от добровольного возврата полученной
социальной выплаты ее взыскание производится
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Заключительные положения
Социальная выплата считается предоставленной
гражданину, лишившемуся жилого помещения,
с момента перечисления централизованной бухгалтерией средств для оплаты приобретаемого
жилого помещения (доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение) на счет продавца жилого помещения в размере, установленном на дату принятия решения о предоставлении
социальной выплаты.

Начальник управления гражданской
обороны и защиты населения
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
С.С. Семерков

ÂÒÎÐÍÈÊ,
14 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
Приложение 1
к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилого
помещения гражданам, лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей на
территории муниципального образования город-курорт Анапа 13 августа 2021 г.

Контактная информация:
адрес: ___________________________________________________________
тел.: ____________________________________________________________
Приложение (указывается перечень документов, приложенных к заявлению):

1.
2.
3.
Подтверждаем, что я и члены моей семьи ознакомлены с порядком и условиями получения
социальной выплаты и обязуемся их выполнять.
____________________________ ______________ _____________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
(подпись)
(дата)

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе муниципального образования
город-курорт Анапа Швец В.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ о включении в список граждан, лишившихся жилого
помещения в результате чрезвычайной ситуации муниципального
характера, произошедшей на территории муниципального образования
город-курорт Анапа 13 августа 2021 г., имеющих право на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны (заполняется членами семьи):
1. ______________________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
2. ______________________________________________ ________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)
3. _____________________________________________ _________________
(фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Прошу включить меня, _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения ____________________________________________________
место рождения___________________________________________________
(страна, республика, край (область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность: __________________________________
(вид документа)
серия, номер, выдан ________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
«____» ____________________г.

«____»_______________
дата

_______________
подпись

_____________________
расшифровка подписи

Начальник управления гражданской обороны
и защиты населения администрации муниципального
образования город-курорт АнапаС.С. Семерков

Приложение 2
к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилого
помещения гражданам, лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей на
территории муниципального образования город-курорт Анапа 13 августа 2021 г.

зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _________________________
_______________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(проживающий по адресу)
и членов семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению
жильем совместно со мной (указываются сведения о членах семьи):
1. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
серия _______________________ №_________________________________,
выдан «____» _______________________г. ___________________________
_______________________________________________________________
проживает по адресу _______________________________________________
родственные отношения ____________________________________________
2. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
серия _______________________ № ________________________________,
выдан «____» _______________________г. ___________________________
_______________________________________________________________
проживает по адресу _______________________________________________
родственные отношения ____________________________________________
3. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):
серия _______________________№_________________________________,
выдан «____» _______________________г. ___________________________
_______________________________________________________________

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе муниципального
образования город-курорт Анапа
Швец В.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ об отказе от предоставления социальной выплаты

Я, _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения ____________________________________________________
место рождения ___________________________________________________
(страна, республика, край (область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________
(вид документа)
серия, номер, выдан ________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
«____» ____________________г.
дата выдачи
зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу: _________________________
_______________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(проживающий по адресу)

отказываюсь от предоставления мне социальной выплаты, предусмотренной Порядком
предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам,
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации муниципального
характера, произошедшей на территории муниципального образования город-курорт
Анапа 13 августа 2021 г.
Контактная информация:
адрес: __________________________________________________________
тел.: ___________________________________________________________

проживает по адресу _______________________________________________
родственные отношения ____________________________________________,

в список граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации
муниципального характера, произошедшей на территории муниципального образования
город-курорт Анапа 13 августа 2021 г., имеющих право на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения в денежной форме – в виде социальной выплаты на
приобретение жилого помещения.
Я и вышеуказанные совершеннолетние члены моей семьи даем согласие на обработку
персональных данных и на получение органом местного самоуправления любых данных,
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственной
власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности.

«____»_______________
дата

_______________
подпись

______________________
расшифровка подписи

Начальник управления гражданской обороны
и защиты населения администрации муниципального
образования город-курорт Анапа С.С. Семерков

Приложение 3
к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей на территории муниципального образования город-курорт Анапа 13 августа 2021 г.
УТВЕРЖДАЮ Глава муниципального образования город-курорт Анапа
______________ Швец В.А.
«____» ______________ 20 ___ г.
СПИСОК граждан, лишившихся жилого помещения
в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей на территории муниципального образования
город-курорт Анапа 13 августа 2021 г., имеющим право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
№ Дата подачи
п/п заявления
1

2

Ф.И.О. собственника
(нанимателя) и членов
семьи, имеющих право
на выплаты
3

Дата
рождения
(число,
месяц, год)
4

Данные документа, удостоверяющего личность
наименование
документа
5

серия

номер

6

7

дата
выдачи
8

кем
выдан
9

Адрес места проживания и регистрации
по месту жительства
(полностью)
10

Документ, подтверждающий факт проживания и регистрации
по месту жительства
11

Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Э.Г. Лобасов
Приложение 4
к Порядку предоставления социальной выплаты на приобретение жилого помещения гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайной
ситуации муниципального характера муниципального характера, произошедшей на территории муниципального образования город-курорт Анапа 13 августа 2021 г.
РЕЕСТР произведенных социальных выплат гражданам, лишившимся жилого помещения
в результате чрезвычайной ситуации муниципального характера, произошедшей на территории муниципального образования
город-курорт Анапа 13 августа 2021 г., имеющим право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения
№
п/п

Дата подачи
заявления

Ф.И.О. гражданина,
получателя социальной
выплаты и членов его семьи

1

2

3

Дата
рождения
(число, месяц,
год)
4

Постановление о предоставлении социальной выплаты
номер
постановления

дата
постановления

размер социальной
выплаты (руб.)

номер, дата и сумма платежного поручения
о перечислении социальной выплаты

5

6

7

8

Руководитель МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия органов местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа» А.И. Колесникова

ÂÒÎÐÍÈÊ,
14 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко Кириллом Феофановичем (квалификационный аттестат № 23-16-1499,
почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, п. Верхнее
Джемете, ул. Лазурная, 7 а, контактный телефон 8-918-667-2030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0507001:297,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, х. Чекон, ул. Молодежная, 67, выполняются кадастровые работы по уточнению в местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ОМЕЛЬЧЕНКО
Евдокия Николаевна (контактный тел. 8-918-136-97-52),
проживающий по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, х. Чекон, ул. Молодежная, 67, кв. 2.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Чекон, ул. Молодежная, 67, кв. 2, 18 января 2022 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 14 декабря 2021 г. по
18 января 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Новороссийская, 265, оф. 77.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Чекон,
ул. Молодежная, 69, к.н. 23:37:0507001:15, и всеми заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым Владиславом
Ивановичем (Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Благовещенская, пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail.ru, телефон 8-918-21-20-392, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15157) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым № 23:37:0505002:238,
расположенного: Краснодарский край, Анапский район,
х. Красная Горка, ул. Красная, 15, к.к. 23:37:0505002.
Заказчиком кадастровых работ является ГОЛОВИНА Наталья Викторовна (Краснодарский край, Анапский район,
х. Красная Горка, ул. Красная, 15, тел. 8 918 9577050).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
каб. 15, 2 эт., 17 января 2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
каб. 15, 2 эт.
Требования о проведении согласования местоположении
границ земельных участков на местности принимаются с
14 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
14 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 эт., 15 каб.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласование:
х. Красная Горка, ул. Красная, 17, кадастровый номер
23:37:0505002:6.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером 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 23:37:0709004:21, расположенного по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский, х. Нижняя
Гостагайка, пер. Дружный, 5, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является АДАМЕНКО
Надежда Леонидовна (адрес: Краснодарский край,
Анапский р-н, х. Нижняя Гостагайка, пер. Дружный, 5,
телефон 8-988-3413265).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу Анапский р-н,
х. Нижняя Гостагайка, пер. Дружный, 5, 25 января 2022 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 проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
14 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежные земельные участки, с правообладателями коИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
торых требуется согласовать местоположение границы:
о согласовании местоположения границы
без кадастрового номера, адрес: Анапский р-н, х. Нижняя
земельного участка
Гостагайка, пер. Дружный, 7.
Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
При проведении согласования местоположения границ при
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
а также документы о правах на земельный участок.
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госуИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
о согласовании местоположения границ
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
земельного участка
кадастровым номером 23:37:0603007:566, расположенного
Кадастровым инженером Коноваловой Еленой Юрьевной по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, х. Куток,
(почтовый адрес: 353421, Краснодарский край, Анапский
тер. СНТ «Здоровье», д. 264, выполняются кадастровые
район, п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон 8-918-312-31-82, работы по уточнению местоположения границы и площади
квалификационный аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247- земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является КОЛЕСНИК
936 45, кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», номер Кирилл Викторович (адрес: Краснодарский край,
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, рее- г. Анапа, ул. Шевченко, 39 а, тел. 8-918-246-17-64).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
стровый номер 570, договор подряда № 148 от 08.10.2021)
в отношении земельного участка с кадастровым номером местоположения границы состоится по адресу: Красно23:37:0902002:290, по адресу: Краснодарский край, г. Ана- дарский край, Анапский район, х. Куток, в районе жилого
па, с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Мира, 81, выполняются дома, расположенного по адресу: Краснодарский край,
кадастровые работы по уточнению местоположения границ Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок 38, 26 января
земельного участка.
2022 г. в 11 часов 00 минут.
Заказчиком кадастровых работ является САНОСЯН
С проектом межевого плана земельного участка можно
Григор Цолакович (СНИЛС 139-781-189 08, почтовый ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
адрес: 353437, Краснодарский край, Анапский район, х. Заря, район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
ул. Мира, 81, тел. 8 (918) 2165139).
Возражения по проекту межевого плана и требования
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования о проведении согласования местоположения границ земестоположения границ состоится по адресу: Краснодарский мельных участков на местности принимаются с 14 декабря
край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Мира, 81, 2021 г. по 25 января 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
27 января 2022 г. в 9 часов 00 минут.
Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
С проектом межевого плана земельного участка можно
Смежные земельные участки, с правообладателями котоознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
рых
требуется согласовать местоположение границы: земельул. Владимирская, 101 а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относительно местоположе- ный участок с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
ния границ земельных участков, содержащихся в проекте расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
межевого плана, и требования о проведении согласования СОТ «Здоровье» – проезд; земельный участок без кадаместоположения границ земельных участков на местности стрового номера, расположенный в границах кадастрового
принимаются со следующего дня опубликования объявления квартала 23:37:0603007 с адресом: Краснодарский край,
и в течение 30 календарных дней по адресу: Краснодар- Анапский район, СНТ «Здоровье», квартал 3, участок 253;
ский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101 а, блок 2, офис земельный участок без кадастрового номера, расположен3, электронная почта: keju@list.ru, контактный телефон ный в границах кадастровых кварталов 23:37:0603007,
23:37:0603000 с адресом: Краснодарский край, Анапский
8-918-312-31-82.
Смежный земельный участок, с правообладателями район, СНТ «Здоровье», квартал 3, участок 261; земельный
которого требуется согласовать местоположение грани- участок без кадастрового номера, расположенный в границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, цах кадастровых кварталов 23:37:0603007, 23:37:0603000
г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря, ул. Мира, 79, к.н. с адресом: Краснодарский край, Анапский район, СНТ
23:37:0902002:288.
«Здоровье», квартал 3, участок 255.
При проведении согласования местоположения границ
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а так же документы о подтверждающие права на личность, а также документы о правах на земельный
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеральчасть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801004:824, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 3, участок 194, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является АРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия Игоревна (адрес: Краснодарский край,
Крымский район, х. Школьный, ул. Веселая, 2, кв. 10. тел.
8-996-05-14-007).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Куматырь, ул. Лесная, 3,
25 января 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 14 декабря 2021 г. по
24 января 2022 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0801004:1252, расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
территория СНТ «Пищевик» – проезд; земельный участок
без кадастрового номера расположенный в границах кадастрового квартала 23:37:0801000 с адресом: Краснодарский
край, Анапский район, СНТ «Пищевик», проезд 3 участок
192; земельный участок без кадастрового номера, расположенный в границах кадастрового квартала 23:37:0801000
с адресом: Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Пищевик», проезд 4, участок 249.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон 8-918-0509879,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2310-24 от 13 ноября 2010 г., номер государственного реестра
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 577,
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров – 006)
в отношении земельного участка с к.н. 23:37:0801011:1116,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Колос», проезд 11, участок 11/20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ПОДШИБЯКИНА Надежда Георгиевна (почтовый адрес: Волгоградская область, г. Волжский, п. Рабочий, ул. Парковая, 12,
тел. 8-968-283-88-65).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Куток, возле здания правления
СОНТ «Колос», 26 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101 а, офис 4 (2-й этаж).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
14 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101 а,
офис 4 (2-й этаж).
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 11, участок 11/18, кадастровый номер 23:37:0801011:1115; СОТ «Колос», проезд 10,
участок 10/23, к.н. 23:37:0801011:1061; земли общего пользования (проезды) СОНТ «Колос», без кадастрового номера
в границах кадастрового квартала 23:37:0801011.
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»).

ÂÒÎÐÍÈÊ,
14 ÄÅÊÀÁÐß 2021 ÃÎÄÀ
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Владимирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной почты:
malina.evgen@mail.ru, контактный телефон 8-918-0509879,
квалификационный аттестат кадастрового инженера № 2310-24 от 13 ноября 2010 г., номер государственного реестра
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 577,
СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 006)
в отношении земельного участка с к.н. 23:37:0801002:136,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Автомобилист», проезд 1, участок 36, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является КОРДУБАЙЛО
Любовь Федоровна (почтовый адрес: Краснодарский
край, тел. 8-918-25-25-154).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Куток, возле здания правления СНТ
«Автомобилист», 26 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101 а, офис 4 (2-й этаж).
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
14 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 14 декабря 2021 г. по 25 января 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101 а,
офис 4 (2-й этаж).
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Краснодарский край, Анапский район, СНТ «Автомобилист» с
кадастровым номером 23:37:0801002:29; Краснодарский
край, Анапский р-н, х. Куток, тер. СНТ «Автомобилист»,
д. 41, к.н. 23:37:0801002:188; земли общего пользования
(проезды) СНТ «Автомобилист» без кадастрового номера
в границах кадастрового квартала 23:37:0801002.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании межевого плана
об уточнении границ земельного участка
В соответствии со ст.39 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021) «Порядок согласования местоположения границ земельных
участков», уточняются границы земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0802002:179 в кадастровом
квартале 23:37:0802002, расположенного: Российская
Федерация, Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Мечта», проезд 12, участок 63, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения – для садоводства и
огородничества, площадью 800 кв.м.
Заказчиком подготовки межевого плана по уточнению
границ земельного участка является ЛУТИН Александр
Ярославович, действующий по доверенности 38/17-н/382019-6-44 от 11.07.2019 за ЛУТИНА Ярослава Анатольевича
(почтовый адрес: 664043, Иркутская область, г. Иркутск,
б. Рябикова, 35, кв. 59, телефон 8-983-460-47-65).
Кадастровый инженер, подготовивший межевой план
Ткачева Елена Ильинична (номер квалификационного аттестата 38-10-62 (почтовый адрес: 664005, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Боткина, 32, кв. 12, адрес электронной почты:
eitkacheva@bk.ru, контактный телефон 8-914-895-30-34).
Ознакомиться с межевым планом по уточнению границ
земельного участка можно по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Лермонтова, 118, кв. 21, со дня публикации с
9 до 11 часов каждую пятницу.
Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ уточняемого земельного участка
вручаются или направляются в письменном виде в течение
тридцати дней после опубликования кадастровому инженеру Ткачевой Елене Ильиничне (почтовый адрес: 664005,
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, 32, кв. 12).
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»).
При отсутствии возражений размеры и местоположение
земельных участков считаются согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Забудько Виталием Сергеевичем
(квалификационный аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
адрес: 353400, Россия, Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801004:1072, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 4, участок 253, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является АРХАНГЕЛЬСКАЯ Юлия Игоревна (адрес: Краснодарский край,
Крымский район, х. Школьный, ул. Веселая, 2, кв. 10. тел.
8-996-05-14-007).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Куматырь, ул. Лесная, 3, 25
января 2022 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 14 декабря 2021 г. по
24 января 2022 г. по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок с кадастровым номером 23:37:0801004:1252, расположенный по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
территория СНТ «Пищевик» – проезд; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0801004:858, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
проезд 4, участок 251; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0801004:855, расположенный по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 4,
участок 255.
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»).
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ЧЛЕНОВ (пайщиков, дольщиков, участников,
собственников) ЖСК «Тираспольская 1» согласно
пункту 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ уведомляем о том, что в соответствии с действующим законодательством Подопригора Ж.Ю. имеет намерение
обратиться в суд с иском об оспаривании решения
общего собрания пайщиков ЖСК «Тираспольская 1»,
прошедшего в период с 8 октября 2021 г. по 8 ноября
2021 г. в очно-заочной форме и оформленного протоколом № 1.
Принятое решение по десятому вопросу повестки
дня существенно нарушает требования закона, поскольку принято в отсутствии кворума и устанавливает
новые доплаты для участников строительства ТСЖ
«Парус».

ВЫПОЛНИТ

Пенсионерам – скидка 20%

 8-918-506-15-19, Максим
8-928-610-80-81, Иван

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

Любая форма оплаты*

8-918-33-77-366

СКИДКА!
до 50%

ОБЪЯВЛЕНИЕ о выявленном имуществе,
имеющем признаки бесхозяйного
Управление имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа информирует о выявлении на территории муниципального
образования город-курорт Анапа имущества имеющего
признаки бесхозяйного:
спортивная площадка, расположенная по адресу: г. Анапа,
ул. Гребенская, в районе дома 66, 66 а.
Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или правообладателями вышеуказанного
имущества, могут предъявить свои права путем обращения
в управление имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 99, каб. 419, тел.: 8(86133) 45-808,
50-025, e-mail: uio@anapa.ru.
В случае неявки вышеуказанных лиц по истечение 30 дней
со дня публикации настоящего объявления, будут проведены
мероприятия по признанию права собственности муниципального образования город-курорт Анапа.
Начальник управления имущественных
отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа Э.Г. Лобасов

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность Анапской региональной курортной ассоциации и председателю ее
правления Вере Стефановне Севрюковой, ветеранам
анапского комсомола во главе с Мариной Анатольевной
Радзивиловой, друзьям, коллегам и всем, кто разделил
с нами большое горе в связи с безвременной кончиной
нашей любимой мамы, бабушки, жены БРАЖНИК
Лидии Григорьевны.
Ваша помощь и добрые слова стали для нас неоценимой
поддержкой в скорбный час. Низкий вам поклон!
Семья Бражник

Индекс издания 00200.
Подписано в печать: по графику в 15.00, фактически в 15.00

Отпечатана в ОАО «Печатный двор Кубани»: 350072,
г. Краснодар, ул. Тополиная, 19. Печать офсетная.
Тираж 6407. Печатных листов – 3. Заказ № 4344

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Реклама

на первый
заказ

-988-322-85-24

КУПЛЮ

ПРИГЛАШАЕМ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРПОМОЩНИЦУ в частНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем ный дом с проживанисами. ООО «Новвтормет», ем, питанием, оплатой.
8-928-407-84-61. Реклама
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.
.
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015). Реклама

ПРЕДМЕТЫ СССР и старины. Шлите фото по тел.
8-988-342-86-87 (выезд на
дом). Реклама

ПРОДАМ

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ матрас Bubble В04.
2 000 руб.  8-918-444-82-70.
Реклама

ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ. Магазин «Сделай сам». г. Анапа, ул.
Толстого, 111в, ТЦ «Атлантида».  8-988-34702-08, 8-86133-39-420.
@sdelai_sam_fur. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

УСЛУГИ

БАЛКОН-ЧИК. Любые
сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама
СОЦИАЛЬНЫЕ услуги по
дневному уходу за детьми,
престарелыми и инвалидами. ИП Маслов В.Г. (ОГРНИП
312230135900012 ИНН 230112249311).
8-988-321-41-88. Реклама.

ЗНАКОМСТВА

ЖЕНЩИНА познакомится
с мужчиной 65-70 лет без в/п
для серьезных отношений.
8-938-528-95-83.
МУЖЧИНА познакомится
с анапчанкой 48–53 лет без
вредных привычек с приятной внешностью. 8-918493-14-29.

cайт:
anapa-ch.ru

