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До конца года в сельских округах обустроят свыше восьми километров тротуарного покрытия.
Об этом сообщили на совещании
по организации доступной среды
на территории курорта, которое
провел вице-мэр Игорь Викулов.
В работе приняли участие руководитель анапского управления
соцзащиты Людмила Гузенко и
начальники управлений мэрии.

В 2021 году для маломобильных
граждан был оборудован центральный пляж, адаптированы большинство ДК и клубных учреждений. Продолжается работа по формированию
списка социальной инфраструктуры.
Сегодня он включает 323 объекта, и
только треть из них соответствует
заявленным требованиям.
На реконструкцию тротуаров в
сельских округах выделено порядка
80 миллионов рублей. Это позволит
провести как масштабное строительство пешеходных зон, так и точечный
ремонт поврежденных участков.
Особое внимание уделят дорожным
переходам и популярным точкам
притяжения на всей территории
курорта. Пандусы появятся в Молодежном центре «21 век» и в сквере
Гудовича.

На прошлой неделе в Анапе
начал прием пациентов новый
филиал детской поликлиники.

Железнодорожный вокзал города-курорта обслуживает сегодня около двух тысяч пассажиров в сутки

Небо закрыто,
но «Ласточки» летают
Анапские железнодорожники работают в усиленном режиме
Сергей Мумин

П

ОСЛЕ того как Росавиация
продлила до 14 марта
запрет на полеты в аэропорты
центральной части и Юга России, одним из способов передвижения являются поезда.

10 марта на железнодорожном
вокзале «Анапа» непривычное для
межсезонья оживление. Многолюдно было в залах ожидания и на
посадочных платформах. Весьма

востребованным оказался подъемник для маломобильных граждан
в инвалидных колясках.
– Мы с мужем отдыхали на
вашем курорте в санатории, на
обратную дорогу дети заранее
купили нам билеты на самолет,
а тут такое началось, – вздохнула
гостья Анапы Вера Михайловна
из подмосковных Люберец. – Вариантов не осталось, переоформили билеты и теперь поедем домой
поездом.
С переоформлением проездных

документов особых проблем не
возникло. В справочном бюро
вокзала рассказали, что к наиболее востребованному скорому
поезду № 11 «Анапа – Москва»
прицеплены дополнительные
вагоны. Кроме того, руководство
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
запустило два дополнительных
поезда между Москвой и Анапой:
№ 109, отправляющийся в 17.10, и
№ 151 с временем отправления в
16.15. Они курсируют ежедневно.

По-прежнему ежедневно ходит
электричка «Анапа – Керчь» и
продолжают летать «Ласточки»
из Анапы в Адлер и Таганрог через
Краснодар.
По словам сотрудников вокзала,
в эти мартовские дни железнодорожный узел нашего городакурорта обслуживает около двух
тысяч пассажиров в сутки. Это
сравнимо с летними показателями.
В связи с возросшим пассажиропотоком на вокзале усилены меры
безопасности.

Медучреждение расположено на
первом этаже дома на улице Астраханской, 97. Теперь родителям с
детьми из этого густонаселенного
района города не надо ездить в
Алексеевку.
В зоне обслуживания филиала –
10 педиатрических участков, которые
охватывают порядка 10 тысяч детей.
Площадь помещения составляет
почти 500 кв. метров. Оборудованы
семь кабинетов врачей-педиатров,
процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты функциональной
диагностики и приема больных детей,
комната здорового ребенка.
Выделены помещения для коллцентра и выписки больничных
листов, организована комфортная
зона ожидания, есть удобная навигация для посетителей. Сейчас
рассматривается возможность проведения здесь выездных приемов
узких специалистов.
Новое помещение по достоинству
оценили и пациенты, и врачи. Внутри
светло и просторно, а работать на
новом медоборудовании одно удовольствие.
Медучреждение работает в будние дни с 08.00 до 18.00. Старый
филиал детской поликлиники в 12
микрорайоне ждет косметический
ремонт, после чего там будут работать
кабинеты физиопроцедур.

Летом дети смогут приезжать в
Анапу с 50-процентной скидкой.
Такую акцию анонсировало РЖД
в своем Телеграм-канале.

Приобрести билеты на поезд за полцены во время летних каникул смогут
родители для школьников от 10 до
18 лет. Предложение распространяется на билеты в общие плацкартные
вагоны скорых и пассажирских поездов, в вагоны 2-го и 3-го классов
электропоездов дальнего следования,
в купейные вагоны двухэтажных поездов. Билеты со скидкой уже можно
приобрести на сайте и мобильном
приложении РЖД и в кассах.

Официально
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Безопасный
детский отдых
На днях в Анапе обсуждали
подготовку детских здравниц
к летнему сезону. Заседание
межведомственной комиссии
по организации детского отдыха провел вице-мэр Виталий
Воронов.

В работе участвовали председатель Совета Леонид Красноруцкий,
руководитель территориального
отдела Роспотребнадзора Лариса
Медведева, представители детских
санаториев и лагерей.
Руководители надзорных ведомств напомнили представителям здравниц о необходимости
неукоснительного исполнения
требований законодательства
об антитеррористической защищенности объектов, своевременном оформлении паспортов
безопасности, строгом соблюдении
противопожарных мер и ограничений, связанных с коронавирусной
инфекцией.
Виталий Воронов подчеркнул,
что безопасность детей – одна из
ключевых задач при подготовке к
курортному сезону. Леонид Красноруцкий добавил, что вопросы
организации детского летнего отдыха в Анапе имеют стратегическое
значение, поскольку именно на
нашей территории укрепляется
здоровье будущих поколений
россиян.

За месяц –
больше 150 пар
Чуть больше месяца назад, 11
февраля, в Анапе состоялось
торжественное открытие красивого современного комфортного загса, который сразу стал
одной из достопримечательностей курорта.

Только за месяц принято 228 заявлений от влюбленных пар на заключение брака, зарегистрировано
156 пар новобрачных. Кроме того,
зарегистрировано 234 рождения.
Открытие Дворца бракосочетания вызвало интерес жителей
Кубани. Увеличилось число пар,
которые хотят зарегистрировать
брак именно в Анапе. Уже поступили заявления от молодых пар
из Новороссийска, Темрюкского
и Крымского районов.
Во Дворце бракосочетания провели две церемонии чествования
юбиляров семейной жизни. 50
лет в любви и согласии прожили
Виталий Владимирович и Нина
Ивановна Литвиновы, а также
Юрий Алексеевич и Нина Ивановна Иващенко.
Помимо этого, специалисты
отдела загс приняли 1 132 заявителя по различным вопросам – от
регистрации рождения до выдачи
повторных документов и справок.
Зарегистрировано свыше 700 актов гражданского состояния: это
регистрация рождения и смерти,
заключение и расторжение брака,
установление отцовства, усыновление, перемена имени.

Небо закрыто
до 20 марта
Продлен режим временного
ограничения полетов в аэропорты на Юг России.

До 20 марта не будут действовать
аэропорты Краснодара, Анапы и
Геленджика. Об этом сообщили
в пресс-службах аэропортов. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку
пассажиров по альтернативным
маршрутам, в том числе через
аэропорт города Сочи.

Сегодня Анапа –
один из самых динамично развивающихся курортов в регионе,
и конечно, городу нужны
новые современные объекты. Мы постоянно ведем
переговоры с инвесторами,
есть немало тех, кто хочет
вложиться в курортный
бизнес. Налоговая льгота
может стать действенным
инструментом для развития туристической отрасли
в целом.
Мэр Анапы
Василий Швец

Президент потребовал действовать в ответ на закрытие иностранных предприятий

Николай Зуров

В

Архив

минувшую среду во время совещания с членами
Правительства Президент РФ
Владимир Путин потребовал
решительно действовать в ответ на закрытие предприятий
в России иностранными собственниками. Уже на следующий день губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев провел
заседание краевой комиссии по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в регионе.

план

На Кубани подготовят меры поддержки
и развития экономики в новых условиях

– Что касается тех, кто собирается закрывать производство, тут
надо действовать решительно, – отметил Владимир Путин. – Нужно
вводить внешнее управление и
передавать эти предприятия тем,
кто хочет работать. Инструментов
рыночных достаточно, никакого
произвола нет необходимости
допускать. Мы найдем легальное
решение этих вопросов.
Кроме того, глава государства
сказал, что уровень спроса на
товары в нынешних условиях
повышается, но власти решат все
проблемы. Глава государства поручил выработать дополнительные
механизмы обеспечения устойчивости региональных бюджетов.
Пообещал, что РФ выполнит все
свои обязательства по поставкам
энергоресурсов в Европу и другие
регионы мира. Также было отмечено, что права иностранных объектов могут получить льготу
инвесторов, которые остаются после реконструкции.
работать в России, должны быть
– Это очень своевременная и
надежно защищены.
важная мера поддержки отрасли,
от которой зависит многое – в
первую очередь здоровье россиян,
– прокомментировал мэр Анапы
Да, что касается курортного Василий Швец. – Сегодня Анапа
сезона: Владимир Путин дал за- – один из самых динамично раздание повторить в 2022 году про- вивающихся курортов в регионе, и
грамму детского туристического конечно, городу нужны новые современные объекты. Мы постоянно
кешбэка.
Также Правительство России ведем переговоры с инвесторами,
поддержало обнуление на пять есть немало тех, кто хочет вложитьлет ставки НДС для гостинично- ся в курортный бизнес. Налоговая
туристической сферы. Соответ- льгота может стать действенным
ствующий закон разработали инструментом для развития туриМинфин, Ростуризм и Минстрой. стической отрасли в целом.
Планируется, что он будет распространяться и на компании,
оказывающие туристические и
экскурсионные услуги.
Налоговую льготу получат компании, которые инвестируют в
Губернатор Кубани провел застроительство новых туристиче- седание краевой комиссии по
ских объектов, в частности, гости- обеспечению устойчивого разниц. Владельцы существующих вития экономики и социальной

ты»

стабильности в регионе. В работе
принял участие мэр Анапы Василий Швец.
– Край сегодня обеспечен продуктами и товарами первой необходимости, – заявил Вениамин
Кондратьев. – Совместно с муниципалитетами нужно обеспечить
ежедневный мониторинг цен и
ассортимента товаров в магазинах.
Обо всех случаях необоснованного
завышения, о любых спекуляциях
сразу сообщайте в ФАС и прокуратуру.
Все магазины сейчас работают в
штатном режиме, запас большинства продовольственных товаров
на складах обеспечен в достаточной мере в зависимости от сроков
хранения, дефицита нет, поставки
регулярные. На уровне края уже
есть ряд предложений, которые
позволят максимально оперативно взять под контроль ситуацию
с повышением цен. Среди них –
создание рабочей группы по мониторингу цен на отдельные виды

товаров первой необходимости и
расширение перечня социально
значимых продовольственных
товаров. Сейчас в него входят 13
позиций, которые должны быть в
абсолютно каждом магазине края,
и наценка на них не должна превышать 10%. Предлагается добавить
туда товары для детей, сливочное
масло, вермишель, чай.
На Кубани планируется создать
горячую линию для консультирования промышленных предприятий,
малого и среднего бизнеса по
работе в новых экономических
условиях.
Губернатор поручил проработать
возможность предоставления предприятиям края отсрочки по всем
неналоговым платежам до 1 июля
2022 года.
Также на Кубани продолжат
поддержку предприятий на региональном уровне. Фонд микрофинансирования края предоставляет
займы под 6,5 процента – это одна
из самых низких ставок в стране.
Краевой Фонд развития промышленности будет докапитализирован
до 4 миллиардов рублей.
В крае подготовят план поддержки и развития экономики в новых
условиях. Документ планируют
представить до 15 марта на утверждение губернатору, сообщили в
пресс-службе администрации
Краснодарского края.
– Президентом России и Правительством уже принят целый ряд
мер поддержки жителей, бизнеса
и ключевых отраслей экономики, –
сказал Вениамин Кондратьев. – Мы
должны принять меры, которые
помогут людям пережить этот
период, бизнесу – продолжить
работу и сохранить рабочие места,
не растеряться и занять ниши,
освободившиеся из-за ухода иностранных компаний.
Губернатор подчеркнул, что у
региона есть опыт антикризисной
работы в условиях пандемии коронавируса. Принятые тогда нестандартные меры позволили быстро
восстановить экономику края и
добиться ее роста на 8,5% по итогам
2021 года. И сейчас действовать
нужно быстро и грамотно.
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Всё о пособии
от 8 до 16
В городе-курорте прошло прощание с военнослужащими,
отдавшими жизнь за сохранение национальной безопасности
Виктория Сологуб

В

МИНУВШИЙ четверг Анапа
провожала в последний
путь своих героев-десантников.
Гвардии майор Андрей Бурлаков и гвардии сержант Владимир Орешко погибли во время
проведения спецоперации на
Украине. Они были похоронены
с воинскими почестями.

На центральном кладбище, на
площади перед Скорбященской часовней, собрались сотни анапчан:
родные и близкие погибших, друзья, сослуживцы, представители
администрации и Совета городакурорта и просто неравнодушные
жители Анапы.
После панихиды и отпевания
была траурная церемония прощания. Ее участники говорили
очень кратко. С болью и с тихой
гордостью. Ведь эти ребята, по
выражению председателя Совета
города-курорта Леонида Красноруцкого, выбрали для себя путь
воина и погибли смертью храбрых,
с достоинством и честью исполнив
свой долг.
Вице-мэр города-курорта Анапа
Валерий Плотников подчеркнул,
что сегодня «траур для всей Анапы,
вечная память об их подвиге будет
жить в сердцах земляков».
От администрации Краснодарского края и лично от губернатора
Вениамина Кондратьева соболезнования родным и близким
выразил заместитель руководителя департамента по делам
казачества, военным вопросам и
работе с допризывной молодежью
Краснодарского края Александр
Донец.
Заместитель командира воинской части подполковник Игорь
Власенко сказал:
– Сегодня мы прощаемся с нашими братьями. Наши боевые
товарищи до последней секунды
оставались верны военной присяге. Они отдали себя служению
народу и погибли при исполнении
воинского долга. Указом Президента Российской Федерации
военнослужащие награждены
государственными наградами –
орденом Мужества. Посмертно.
Мы все скорбим. Они навсегда
останутся в нашей памяти. Пусть
земля им будет пухом.
А затем Игорь Леонидович
зачитал официальную информа-

К Скорбященской часовне пришли родные погибших, друзья, сослуживцы, анапчане

Андрей Бурлаков

цию об обстоятельствах гибели
сослуживцев. Произошло это
27 февраля.
Начальник разведки полка
гвардии майор Бурлаков Андрей Петрович при овладении
аэродромом Херсона находился с
отделением артиллерийской разведки в боевых порядках десантноштурмовых подразделений. В ходе
боя организовывал артиллерийскую разведку, выявляя наиболее

Владимир Орешко

важные цели для подавления
артиллерией полка, умело корректировал огонь.
В результате боя были уничтожены минометная секция и
три огневые точки противника,
что способствовало успешному
выполнению задачи по захвату
аэродрома. Во время боя машина
управления была подбита противником, майор Бурлаков погиб
на месте.

Командир отделения технического обслуживания ремонтного
взвода полка гвардии сержант
Орешко Владимир Владиславов ич погиб также при
выполнении боевой задачи по
овладению аэродромом Херсон.
2 7 ф е вр а ля о н н ах о д и лс я с
ремонтно-эвакуационным отделением в колонне главных сил.
Во время перемещения колонна
подверглась обстрелу беспилотного летательного аппарата. От
обстрела загорелось несколько
автомобилей. Осознавая, какой
ущерб может нанести колонне
взрыв машины с боеприпасами,
гвардии сержант Орешко принял
решение эвакуировать машину в
безопасное место.
Вместе со своим подчиненным
рядовым Мищенко подцепили
машину к РЭМ-КЛ и оттащили
подальше от колонны. Машина
с боеприпасами взорвалась. Снаряд попал в автомобиль Орешко,
который загорелся. Сержант
погиб на месте.
Оба наших земляка представлены к награждению орденом
Мужества (посмертно).
Светлая память и вечная слава
героям!

И подкормить, и посеять
Анапские аграрии приступают к весенним работам
Сергей Мумин

В

ЕСНА зовет сельских тружеников в поле, но откликнуться на этот призыв
они пока не могут. Причина
– переувлажненная обильными осадками почва, из-за чего
невозможно вывести технику
для полномасштабных полевых работ.

– Минувшей осенью под урожай 2022 года в наших хозяйствах засеяли озимыми 11 800
гектаров, в том числе 10 400
гектаров – озимой пшеницей, –
констатировали в управлении по

агропромышленному комплексу
администрации города-курорта. –
Обследования показали, что посевы вымокли и погибли на 140 гектарах, и эта цифра, к сожалению,
не окончательна.
При благоприятной погоде,
если позволяет состояние почвы,
земледельцы выводят в поля агрегаты, чтобы подкормить всходы
озимых минеральными удобрениями – аммиачной селитрой.
К концу первой декады марта
подкормка была произведена на
общей площади 5 300 гектаров,
в том числе 1 500 гектаров – в
опытно-производственном хозяйстве «Анапа», 600 гектаров – в

крестьянско-фермерском хозяйстве Пилоса Закаряна и 400 гектаров – в агрофирме«Гостагай».
Метеорологи пообещали, что в
марте погода будет дождливой,
возможны и возвратные заморозки. Тем не менее аграрии не
теряют надежды, что им все же
удастся начать сев ранних яровых
культур.
– Яровой ячмень, горох, овес,
однолетние и многолетние травы
на корм для скота планируется
высеять на 1 970 гектарах, – сообщил начальник управления
по агропромышленному комплексу администрации городакурорта Анапа Андрей Шевченко.

– Для этого в хозяйствах подготовили 266 тракторов, 48 культиваторов, 45 зерновых и 21 пропашную
сеялку. Этого количества техники
достаточно, чтобы обеспечить нормальный темп весенним полевым
работам.
Садоводы и виноградари завершают обрезку многолетних
насаждений. В садах эта агротехническая процедура произведена
на 65 процентах от общей площади,
составляющей 540 гектаров. Близки к финишу и виноградари: они
обрезали лозу на 80 процентах от
общей площади плантаций 4 322
гектара, в том числе – 2 700 гектаров
плодоносящих виноградников.

Как будут рассчитывать пособия на детей от 8 до 16 лет
в России?

Базовый размер пособия – 50%
регионального прожиточного
минимума на ребенка. Если при
назначении пособия в размере 50%
доход семьи меньше прожиточного
минимума, то пособие назначат
в размере 75%. Если же при назначении пособия в размере 75%
доход меньше, пособие назначат в
размере 100%.
Куда подавать заявление?
Заявление можно будет подать на
портале «Госуслуги» и лично.
Куда будет поступать пособие?
Пособие на детей от 8 до 16 лет
включительно, как и все регулярные
выплаты, зачисляется на банковские счета, привязанные к картам
«МИР».
Когда можно подать заявление
на выплату?
С 1 мая 2022 года. Первые выплаты начнут приходить семьям с
мая, при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля.
Что будет учитываться при назначении пособия?
Это пособие, как и другие пособия для поддержки нуждающихся
семей, будет назначаться по итогам
оценки нуждаемости, то есть учитываются:
• доходы;
• имущество;
• наличие заработка или объективных обстоятельств для его
отсутствия.
Если в семье несколько детей
указанного возраста, то пособие
назначается на каждого ребенка.
По такому же принципу назначают
пособия на детей от 3 до 7 лет.

О вреде
никотина
и вейпа
В Анапском индустриальном
техникуме состоялось межведомственное мероприятие антинаркотической направленности.

Педагог-психолог отделения медицинской профилактики горбольницы Олеся Толстых рассказала
о пагубном влиянии никотина на
здоровье человека, а также обратила внимание студентов на вейпассоциированную болезнь EVALI,
которая набирает обороты среди
молодого поколения.
Оперуполномоченный ОНК отдела МВД России по городу Анапе,
лейтенант полиции Ирина Рогозина
напомнила об уголовной и административной ответственности за
использование и распространение
психоактивных веществ.
Специалисты управления по
делам молодежи проинформировали о программах поддержки
молодежных инициатив, грантовых
конкурсах в области социальных
проектов, спортивных и творческих
мероприятиях.
Также собравшиеся посмотрели
фильм «Никотин. Секреты манипуляции» общественной организации
«Общее дело».
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Актуально

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Готовность –
79 процентов
Школа на 1 100 мест в микрорайоне «Алексеевский»
возводится по нацпроекту
«Образование». О ходе работ
рассказал вице-губернатор Евгений Наумов.

– Строительство школ и детсадов в крае по поручению главы
региона Вениамина Кондратьева
продолжается, – сообщил Евгений
Наумов. – Готовность школы в
Анапе составляет 79%. Строители
делают все, чтобы 1 сентября 2022
года новое здание приняло своих
учеников. Здесь полностью готов
несущий каркас, сейчас ведутся
внутренние работы – специалисты
проводят коммунальные сети,
устанавливают витражи, кровлю,
благоустраивают территорию.
Школа строится на улице Спортивной. Это будет трехэтажное
здание с двумя спортзалами, медпунктом, библиотекой, столовой и
другими помещениями. Стоимость
объекта – свыше 800 млн рублей.
Из них более 300 млн выделяют
из федерального бюджета. Работы
стартовали в марте 2020 года.

На выставке
«ЮгБилд»
В Краснодаре прошла крупнейшая на Юге России выставка
стройматериалов, инженерного
оборудования, архитектурных
проектов «ЮгБилд-2022». В
ее работе приняла участие и
анапская делегация.

В рамках выставки состоялась
презентация проектов Научноисследовательского института перспективного градостроительства,
который готовил новый Генплан
Анапы. О внесенных изменениях
в основной градостроительный
документ курорта рассказала начальник управления архитектуры и
градостроительства Яна Хандошко.
Главный архитектор Анапы Карина
Бронникова совместно с заместителем директора по проектным и
стратегическим вопросам НИИ
ПГ Данилом Мареевым презентовала концепцию архитектурноградостроительного развития
Пионерского проспекта.
На главной курортной магистрали предлагается создание современной комфортной городской
среды и туристской инфраструктуры, соответствующей международным стандартам качества. Это
крупнейший проект планировки
курортной территории в стране:
его площадь порядка 1 600 га.

Приговор –
арест и штраф
Анапчанина привлекли к ответственности по статье за дискредитацию армии. Об этом сообщает Юга.ру. В пресс-службе
ГУ МВД по Краснодарскому краю
журналисту издания информацию подтвердили, уточнив, что
материалы дела направлены в
суд для рассмотрения.

На днях был вынесен вердикт.
За попытку дискредитации нашей
армии и неповиновение сотруднику правоохранительных органов
житель Анапы приговорен к административному аресту и штрафу в
100 тысяч рублей. Решение вынес
Анапский городской суд, сообщают
в краевом главке полиции.
Напоминаем, что статья 20.3.3
«Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил
Российской Федерации в целях
защиты интересов Российской
Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и
безопасности» предусматривает
в качестве меры наказания для
граждан штраф 30–50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100
до 200 тысяч, для юрлиц – от 300
до 500 тысяч рублей.
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Своих не бросаем!
На курорте прошли флешмоб и автопробег

7

Сергей Мумин

МАРТА в городе-курорте
по инициативе общественников состоялись патриотические акции в поддержку русского населения в Донбассе,
воинов Российской армии,
участвующих в спецоперации
на Украине, и мирных жителей
Донбасса.

Утром на улице Героя России
Виктора Омелькова, у мемориала
«Три свечи», «тосовцы», преподаватели и студенты анапского
филиала РГСУ и юные спортсмены
развернули огромное полотнище
российского флага. С триколором, с
флагами России и ВДВ они прошли
на бульвар имени Вячеслава Евскина, где состоялся митинг.
– Наше мероприятие не случайно проходит именно здесь, у
бюста Героя России Вячеслава
Михайловича Евскина, – обратилась к собравшимся координатор деятельности органов ТОС в
микрорайоне «Южный» Светлана
Мищенко. – Точно так же, как он в
1996 году, наши воины сегодня отдают жизни на Украине, защищая
Россию и нас от националистических преступлений. Этим флешмобом, организованным в рамках
всероссийской акции, мы говорим
на весь мир: «Нам не стыдно быть
русскими! Мы гордимся Россией и
своих не бросаем!».
Срывающимся от слез голосом
она назвала имена российских
воинов – капитана Александра
Лысенко, братьев Василия и Александра Муреньких, Александра
Иванова, полковника Виктора
Исайкина, старшего лейтенанта
Нурмагомеда Гаджимагомедова,
геройски погибших недавно в
ходе спецоперации на Украине.
Их светлую память участники акции почтили минутой молчания,
а затем возложили к памятнику
Вячеслава Евскина живые цветы
и дружно проскандировали: «Мы
вместе с тобой, Россия!».
Эти же слова позднее прозвучали

На бульваре Евскина юные и взрослые анапчане развернули огромный триколор

Анапчанин Евгений Гижицкий сказал: «Я родился в 70-е,
и старшие привили нам чувство
патриотизма, поэтому мне далеко
не безразлично все, что происходит
сегодня в России и на Украине.
Для меня очень важно, какой мы
оставим страну детям и внукам. Поработить Россию в разные времена
хотели многие, но ничего у них не
получилось. Не получится и на этот
раз! Как гражданин я хочу поддержать наших воинов. Надеюсь, что
видео с этого мероприятия дойдет
до российских солдат и укрепит их
боевой дух!».
С патриотическими наклейками
в виде букв «Z» и «V», с российскими флагами, под патриотические
песни, несущиеся из динамиков,
более 50 автомобилей проехало
по городским улицам. У воинских
Более 50 автомобилей проехало по городским улицам
частей и мемориалов делали остау пиццерии на улице Крестьянской, из Анапы, станицы Гостагаевской новки. Жители и гости курорта
где также было развернуто боль- и других населенных пунктов снимали на камеры смартфонов
шое полотнище триколора. Здесь города-курорта. Многие взяли с видео и приветственно махали
собрались участники автопробега собой детей.
вслед автоколонне.

О помощи беженцам

Как управление соцзащиты помогает гражданам ДНР и ЛНР

Ж

Влада Владимирова

ИТЕЛИ Донецкой и
Луганской народных
республик, вынужденно покинувшие свою территорию
начиная с 18 февраля 2022
года, имеют право на получение
единовременной материальной
помощи в размере 10 тысяч
рублей на человека.

По словам начальника управления соцзащиты населения городакурорта Людмилы Гузенко, на сегодняшний день они получили 274
заявления на эту выплату. Общее
же число претендентов составляет 388 человек. А не совпадают
цифры по той простой причине,
что, к примеру, мамочка в своем
заявлении указывает себя плюс
несовершеннолетних детей.
Процентов 20 от общего числа
обращающихся составляют несовершеннолетние, остальные –
примерно в равных соотношениях
– это граждане от 20 до 50 лет и
люди старшего возраста, отмечает
Людмила Михайловна.
– Граждане, которые прибывают
к нам из Ростовской области, обыч-

В УСЗН поступило около трехсот заявлений на выплату

но заявления на материальную
помощь пишут еще там, в пунктах
временного размещения, – рассказывает Людмила Гузенко. – Однако
есть те, кто приезжает конкретно
в Анапу, которая не обозначена
как субъект РФ, принимающий
беженцев организованно. И чтобы им не было необходимости
специально ехать в Ростовскую
область – а это все равно стресс
и дополнительные расходы – по

договоренности между Министерством соцзащиты Ростовской
области и Минтруда и социального
развития Краснодарского края
нам дано поручение оказывать
содействие в сборе документов и
в оформлении заявлений.
Впоследствии средства единовременной помощи будут зачислены
на лицевой счет гражданина, а те, у
кого их нет, обращаются в банк для
открытия расчетного счета.

– Мы разъясняем, консультируем
граждан, предлагаем им воспользоваться нашей акцией «Вторые
руки», а также гуманитарной
помощью, которую оказывают на
Крымской, 125-а, – продолжает
Людмила Гузенко. – И многие
туда обращаются. Мы понимаем,
что такое скопление людей не
должно помешать основной работе
управления соцзащиты, поэтому
перестроили свою деятельность
так, чтобы другие наши посетители
не почувствовали неудобства. Во
избежание очередей они обслуживаются в других помещениях.
Как правило, граждане ЛНР и
ДНР в Анапу прибывают к родственникам и знакомым. Однако
если вдруг человеку негде жить и
он готов выехать в другой регион,
соцработники обещают оказать
содействие в доставке к месту
временного размещения в Ростовской области. Оттуда люди смогут
выехать в регионы, принимающие
беженцев организованно. Уже там
они смогут решить все свои вопросы, связанные с жильем, работой,
получением медпомощи, устройством детей в садики и школы.
Телефон (86133) 39-056.
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Виктория Сологуб
Архив

С

А Н А С Т А С И Е Й Новиковой мы познакомились в
управлении соцзащиты Анапы,
где она писала заявление на
единовременную материальную
помощь как беженка с Донбасса. Худенькая, почти девчонка.
Очень милая, интеллигентная, с
ясными глазами и прозрачной
кожей лица. Неужели сама, без
мужской помощи добиралась
из Горловки в Анапу? «Сама. Я
на самом деле очень сильная, –
улыбается она. – Просто выгляжу
хрупкой. Мы там все сильные,
на Донбассе».

Тема дня

Мы там все сильные,
на Донбассе
Анастасия Новикова: «Наша школа находится около сквера,
где погибла Горловская Мадонна»

погибло до 30 человек. Городок Горловка оказался на пути украинской
армии к Донецку. Военные освобождали эти места от так называемых
сепаратистов, как в Киеве обзывают
ополченцев. Реактивными снарядами и артиллерией. Погибшая
молодая семья, по киевской логике,
сама виновата. Раз не уехала, значит
пособники сепаратистов, включая
маленького ребенка.
– Когда мы переезжали из Донецка в Горловку, у меня было
такое чувство, что я совершаю преступление по отношению к своему
ребенку, подвергая его неоправданному риску: «Сынок, никогда не
задерживайся после школы, уроки
закончились – сразу домой, не стой
возле школы, не гуляй в сквере!».

Íå ïèøè ìíå
– Самое страшное даже не обстрелы, не ночи, когда боишься заснуть, а то, что происходит между
людьми, – мы разговаривали с
Настей, уже сидя в кафе. Ее рассказ был похож на исповедь. – Вот
мы с братом даже не ругались, он
просто написал мне: «Не пиши мне
никогда. Вы все, кто поддерживает
свою власть, будете убиты!».
Родилась на Сахалине в семье
геологов. Затем переселились на
Дальний Восток. Но на Украину
приезжали в отпуск: родителям нравились климат, дешевые
овощи-фрукты. А в 1997 году, когда
Насте исполнилось 15, решили
переехать в Горловку. Она вспоминает, какой красивой и цветущей
была Горловка ее детства, сколько
было клумб, фонтанов, и как все
стало меняться в «нулевые».
– Все, что меня когда-то восхищало, пришло в совершеннейший
упадок, – продолжает Настя. – И
постоянно говорили, что регион дотационный. Хотя когда я
училась в Донецком национальном университете на кафедре
международной экономики, нам
говорили, что это не так. Начали присылать руководителей из
Киева. А потом стали запрещать
русский язык.
– При Януковиче наметились
какие-то признаки стабильности, –
говорит Настя. – Но это ненадолго.
Как-то утром мы проснулись от
звука моторов над головой. Над
домом висел самолет. Боевой.
Очень громко работали моторы.
Я ре ально ис пугалась . Вдруг
раздался взрыв, он задымился и
полетел в сторону. Это был 2014
год. Мы видели по телевизору, как
едут на нас танки вооруженных
сил Украины. А потом произошел
захват власти.
Она вспоминает, как целый год
они жили у брата под Киевом, в
Бородянке.
– Местные, когда слышали русскую речь, не скрывали враждебности, – говорит Настя. – С нами
в школе никто не дружил. Это
притом, что мой ребенок очень
коммуникабельный. На все вопросы объясняли: «Если хочешь,
чтобы мы с тобой дружили, разговаривай с нами по-украински».
Как-то веду из школы своего
ребенка и сына соседки. Спрашиваю их о столицах разных стран.
Дошли до России. А соседский
мальчуган и говорит: «Ничого ни
хочу слухати про цю вражеску…».
Знаете, я сразу почувствовала,
насколько профессионально там
поставлена пропаганда. Если бы
я задержалась еще на два-три
месяца, я бы, наверное, начала
думать так же.
Из Бородянки вернулись в Горловку. И снова обстрелы, снова
ночи в подвале.
– Мы подскакивали мгновенно,
хватали собранные заранее вещи,
документы и сбегали в подвал, и
так раз за разом, – продолжает
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Настя мечтает, чтобы они с братом снова стали близкими людьми

Íå ñòîé âîçëå
øêîëû!

Украинские войска снова обстреливают Горловку

Настя. – Однажды я смотрю на
своего ребенка, а у него ноги-руки
трясутся. И, кажется, глаза у нас
стали светлее. В этот день как раз
осколками повредило дом, упали
четыре тополя, пробило газовую
трубу. И когда мы с сыном возвращались из подвала, увидели, что в
подъезд прилетел осколок. Он застрял на уровне лица. Чуть раньше – и все! И как раз в этот день
приехал его отец из Таганрога, мы

согласились на его предложение
переехать туда. Это был 2016 год.
Сын пошел в кадетский класс.
Сразу хочу отметить большое
отличие образования. Здесь патриотическое, нравственное воспитание на высоком уровне.
В Таганроге они прожили три
года, но все равно тянуло домой.
В итоге сначала вернулись в Донецк, к знакомым, а затем – в
Горловку.

– Знаете, у людей, которые живут
на окраине, у них тихо никогда не
было с 2014 года. Много случаев
прямого попадания в квартиру, –
сбивчиво говорит Настя. – Я лично
этих людей не знала, но так прочувствовала эту боль! В одной квартире детки устраивали фотосессию.
Счастливые, красивые… Только они
были – и вот их нет. Просто прямым
попаданием. Девятиэтажка, какойто спальный район, далеко-далеко
от окраин. Люди сидели за столом,
ужинали. Это было где-то в 2015
году. У меня в магазине девочка
работала продавцом. В тот день она,
муж и двое детей вышли от гостей.
И вдруг – взрыв! Мужу оторвало
обе руки, а от нее вообще ничего не
осталось – только кроссовки. Долго
не могла представить, как такое
возможно: вчера еще она была на
работе, а сегодня человека нет.
Только в их школу было два
попадания, дважды окна меняли.
Причем школа находится рядом
со сквером, где в июле 2014 года
погибла Горловская Мадонна.
Это девушка 23 лет, которую звали
Кристина. Она с 10-месячной дочкой
на руках вышла гулять. И в тот самый
момент они долбанули по этому жилому кварталу. Ей оторвало ноги, и
она упала вместе с доченькой своей
в лужу крови. Еще какое-то время
жила и только говорила: «Кирочка!
Кирочка, доченька!», а Кирочка умерла сразу. И она с этой 10-месячной
Кирочкой мертвой лежала и умирала
в луже крови без ног.
В результате только одного ракетного удара по центру Горловки

Этой зимой она вывезла сына в
Ростовскую область за несколько
недель до обострения ситуации.
Сама выехала позже, как только
была объявлена эвакуация. А вот
маму не уговорила.
– У нее там своя личная жизнь,
дача, работа, – разводит руками
Настя. – Хотя там по-прежнему неспокойно. Позавчера мама побежала
в подвал. Босиком! Но мы привыкли
за эти годы. Ко всему люди привыкают. Если у нас окна дрожат, то
ничего страшного. Главное, чтобы
подвал был крепкий.
Сейчас 14-летний сын Насти
живет в Таганроге у отца, ходит в
школу. Она же сама в Анапе.
– Здесь у меня кума, – объясняет
Анастасия. – У нее своя непростая
история. Много лет назад у нее
родился ребенок с патологией. На
Украине ей отказали в лечении, и
она нашла врача в Москве. Девочку
прооперировали – фонд Ахметова
проспонсировал. Потом второй раз
прооперировали. Помог мужчина,
который хотел отблагодарить врача
за спасение. А тот сказал: «Мне ничего не надо, помогите лучше семье
из Украины». Вот так мы чудом
спасли ребенка. В 2011 году она по
программе переселения уехала на
Дальний Восток, а потом уже перебралась к Чёрному морю.
В Анапе Настя уже нашла работу.
Собирается работать няней в семье.
Конечно же, мечтает вернуться
домой. У нее там целая жизнь:
хорошая квартира, дача, небольшой, но довольно успешный бизнес,
мама рядом, друзья.
С горечью говорит о друзьях
и родных, которые остались на
Украине, – многие не хотят общаться, в Инстаграме отписываются – о двоюродном брате, с которым
когда-то были очень близки, вместе
в школу ходили, дружили.
– Знаете, жизнь разделилась на
«до» и «после» всех этих событий, – с грустью признается Анастасия. – Такое впечатление, что
пока вот этот конфликт идет, ты
не живешь. Будто подзавис. Даже
дышать трудно. Естественно, ждем
победы, потому что восемь лет мы
находимся в подвешенном состоянии, мы не можем ничего планировать. Должно все быть хорошо,
потому что другого пути нет. Жаль,
что большой ценой. Но я уверена,
если хотя бы на месяц задержались,
было бы еще тяжелей.

К 77-летию Великой Победы

Александр Трущенко

К

Архив

победе в НовороссийскоТаманской операции, к
боям за освобождение Новороссийска, Анапского района и Тамани 5-ю гвардейскую танковую
бригаду готовил штаб, который
возглавлял гвардии подполковник Иван Лучшев. О его боевом
пути наш рассказ.

Из танкистов –
в разведчики

Иван Лучшев руководил штабом освободителей Анапы
выжидательные позиции севернее
Крымской.
С 28 июля в резерве 56-й армии
бригада занималась восстановлением матчасти, а 16 августа в резерве
Северо-Кавказского фронта была
оперативно подчинена 18-й армии,
в составе которой наступала на
Новороссийск, освободив город 16
сентября. Через два дня начальник
штаба бригады гвардии подполковник Иван Лучшев был награжден
орденом Отечественной войны
I степени.

Уроженец деревни Руднево Каширского района Московской
области Иван Иванович Лучшев
служил в Красной Армии с 4 января 1933 года. Участвовал в войне с
белофиннами.
Великую Отечественную встретил
в составе 93-го танкового полка 47-й
танковой дивизии, сформированной
накануне войны в марте 1941 года
в Одесском военном округе. Дислоцировалась дивизия в Аккермане.
К концу июня 1941-го ее перевели
под Винницу. Танков на тот момент
в ее составе не было.
В середине июля дивизия вступила в бой, но вскоре попала в
окружение, из которого вышла, потеряв материальную часть. В конце
сентября 1941 года дивизия была
выведена в тыл и расформирована.
На базе ее остатков создали 142-ю
танковую бригаду. Она сражалась с
фашистами в Ростовской области.

В тех боях Иван Лучшев
участвовал, будучи
старшим лейтенантом.
Отличился и был
награжден орденом
Красного Знамени. С
19 ноября по 3 декабря
1941 года батальон под
его командованием
уничтожил 41 танк врага,
152 автомашины, десятки
орудий, минометов. Сам
Иван Лучшев умелым
маневром уничтожил
четыре германских танка.
В дальнейшем, получив подкрепление, 142-я танковая бригада вела
бои с частями отборной дивизии СС
«Викинг» на берегах реки Миус в
Ростовской области, а в январе 42-го
была преобразована в 5-ю гвардейскую танковую бригаду. Следующие
ее боевые действия в составе 6-го
кавалерийского корпуса проходили
уже под новым наименованием.
С марта до сентября 42-го бригада
находилась в резерве, а потом была
передислоцирована на Северный
Кавказ, на железнодорожную станцию Карабулак. Комбат гвардии
майор Лучшев осенью 1942 года в
районе Малгобека и Гизеля в очередной раз показал себя храбрым
и мужественным командиром. Его
батальон уничтожил 48 вражеских
танков, 21 пушку, 28 автомашин,
пять бронемашин, 12 пулеметов,
один бронетранспортер и около
1 000 солдат и офицеров противника.
Батальон потерял за это же время
боев только три танка. Ивана Лучшева наградили вторым орденом
Красного Знамени. В январе 1943
года он был назначен начальником
штаба бригады.

В тот период бригаду по морю
перебросили в Туапсе, а затем в
Геленджик. 22 апреля 1943 года она
вошла в состав танковой группы
Северо-Кавказского фронта. На
Кубани как раз шли тяжелейшие
бои по прорыву «Голубой линии».
Немцам грозил разгром группы
армий «А» генерал-фельдмаршала
Эвальда фон Клейста, и в бой пошли
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В январе 1943 года майор Лучшев был назначен начальником штаба бригады

В феврале 1963 года ему было
присвоено звание генерал-майора

все их резервы, вплоть до штрафных
частей.
3 мая бригада получила задачу наступать в направлении двух высот,
перерезать дорогу Неберджаевская
– Крымская и огнем танков воспрепятствовать движению немецких
войск по этой трассе. После получасовой артподготовки танкисты
форсировали реку Псиф по ранее
налаженным переправам. Мощной
атакой бригада прорвала передний
край обороны, огнем и гусеницами
подавила фашистские огневые точки, проложила путь пехоте, а сама
устремилась вперед.
Уже к 14.00 3 мая головные
танки бригады достигли высоты
118,0 и выполнили задачу дня.
4 мая гвардейцы, преследуя отходящего противника и уничтожая
его арьергарды, наступали в направлении Верхнего Адагума и
овладели населенным пунктом
Нижний Греческий.
Вскоре пришел новый приказ

До 70-летия Победы не дожил 6 дней

– прорвать немецкую оборону на
участке высоты 167,4 и наступать
на село Ленинское. Танки с боем
подошли к минному полю, но
преодолеть его не смогли – противник встретил их сильным артогнем.
Только за один день 7 мая бригада
потеряла 19 машин. Неоднократные
попытки дальнейшего наступления
продолжались вплоть до 11 мая,
но успеха не имели. В ночь на 11
мая бригаду вывели для ремонта
и приведения в порядок личного
состава.
15 июля распоряжением командующего фронтом была создана
танковая группа под командованием комбрига 5-й гвардейской
бригады Петра Шуренкова. Перед
танкистами поставили задачу – вместе с 10-м гвардейским стрелковым
корпусом прорвать оборону противника близ села Молдаванского.
Это стало еще одним серьезным
боевым экзаменом для начштаба
бригады Лучшева.

Во время артподготовки утром 26
июля 12 танков вместе с 309-м стрелковым полком пошли в атаку на
южной окраине хутора Горишнего,
где ныне расположена знаменитая
Сопка Героев. При выходе с исходных позиций танки были встречены сильным артогнем противника
из направления высоты 95,0. При
подходе к переднему краю обороны противника огонь артиллерии
усилился и пехота залегла.
В это время танки, преодолевая
сильное огневое сопротивление
и неся потери, вышли на линию
вторых траншей противника. Четыре наши боевые машины подорвались на минах, оставшиеся три
танка вышли из боя только поздним
вечером, так и не выполнив своей
задачи.
Не увенчалось успехом наступление и второй танковой группы.
27 июля по распоряжению командующего 56-й армии с приходом
темноты танки были отведены на

В этот период бригада
наступала на Анапу,
и 21 сентября наши
войска очистили город
от фашистов. 3 октября
освободили Тамань,
а к утру 9 октября 56-я
армия овладела всей
северной частью
Таманского полуострова
и косой Чушка.
НовороссийскоТаманская операция
битвы за Кавказ
закончилась.
В середине ноября бригада сосредоточилась в районе Кучугур, будучи в резерве Северо-Кавказского
фронта. Вскоре ее переформировали и включили в состав 4-го
Украинского фронта. Но уже без
Лучшева.

В 1944 году, окончив Высшие разведывательные курсы Генерального
штаба, Иван Лучшев стал военным
разведчиком. В Главном разведывательном управлении в конце
Великой Отечественной и в последующее мирное время он проходил
службу на различных должностях,
неоднократно бывал в зарубежных
командировках. Уже на новом поприще Ивана Ивановича нашла
медаль «За оборону Кавказа».
22 февраля 1963 года ему было
присвоено воинское звание генералмайора. Иван Иванович был награжден третьим орденом Красного
Знамени, орденом Красной Звезды,
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Воинскую службу он завершил
27 декабря 1969 года. В апреле 1985
года получил еще один орден Отечественной войны I степени.
В 2012 году газета «Красная
звезда» писала: «Несмотря на 100летний возраст, Иван Иванович
бодр, любознателен и активен. Он
с удовольствием читает военную
литературу, активно обсуждает
современные события, которые происходят в России и за ее пределами.
Во время нашей недавней встречи
Иван Иванович Лучшев просил
через газету «Красная звезда» поздравить всех военных разведчиков России с профессиональным
праздником и пожелал им успехов
в работе, благополучия и долгих лет
жизни. Уникальный человек. Время
над такими не властно».
В 2015 году до 70-летия Великой
Победы один из освободителей
Анапы Иван Лучшев не дожил всего
шесть дней.
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Будьте здоровы!

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 464
О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 31 января 2020 г. № 124 «Об образовании
избирательных участков на территории
муниципального образования город-курорт Анапа»

Напрягите слух!
Почему мы начинаем хуже слышать,
и есть ли способы избежать этого?

3

марта отмечался Всемирный день слуха. Как раз
накануне мы встретились с
врачом-отоларингологом отделения медицинской профилактики городской больницы
Анапы Ядвигой Ганн и расспросили обо всем: как понять, что
у вас начались проблемы со
слухом, как не довести до этого, а также что можно сделать
для стабилизации адекватного
слуха.

– Ядвига Ивановна, скажите, пожалуйста, может ли
человек самостоятельно ощутить ухудшение слуха?
– На первых порах никто не
фиксирует даже незначительных
изменений слуха. Со временем
человек начинает замечать, что
он стал переспрашивать, громче
делать звук телевизора, терять
разборчивость в шумном прост ранст ве . Дыхание , т иканье
часов, пение птиц – постепенно
эти фоновые звуки начинают исчезать из повседневного обихода.
Мозг человека перестраивается
под новую слуховую реальность,
не замечая, что некоторые звуки
выпали. Всё это происходит постепенно.
– Какие главные причины
снижения слуха у современного человека можно выделить?
– Причин существует множество.
Первая – это генетическая внутриутробная патология. Беременной женщине нужно беречь себя
и избегать рисков заболевания
гриппом и другими вирусными заболеваниями. Неонатальный скрининг перед выпиской из роддома
помогает выявить патологию слуха
у ребенка. Вторая – это простуды и
последствия недолеченных отитов.
Также можно получить разрыв
барабанной перепонки на море
во время акустической травмы
от волны.
Чрезмерно длительное воздействие шума, травма головы или
уха, ототоксичное воздействие лекарств и процедур – все это может
стать причиной снижения слуха.
Повлиять могут и застоявшиеся
ушные серные пробки. Последние
чаще всего встречаются у маленьких детей, поскольку они постоянно лежат, еще не разговаривают и
не могут жевать грубую пищу.

– Насколько вредно подолгу
слушать музыку в наушниках?
Какие на этот счет есть ограничения?
– Для чело ве ка с уще ствует
адекватный уровень шума – 4060 децибел. А молодежь зачастую
слушает музыку на уровне 90-100
децибел, тогда как на таком уровне
шума это можно делать не дольше 15 минут, в противном случае
может произойти снижение слуха.
Звуковые шумы от колонок в ночных заведениях, в кафе и ресторанах, шумы на производствах – всё
это можно назвать неадекватными
шумами.
– Возможно ли медикаментозно восстановить слух?
– Все зависит от степени тугоухости. Существует внезапная
тугоухость, которая возникает на
промежуток времени до 12 часов,
острая – до месяца, подострая – до
трех месяцев, а свыше трех месяцев – это хроническая стадия. На
каждом этапе – свои причины и
способы лечения. Например, внезапная и острая тугоухость обычно
связаны с инфекционной патологией, травмой (черепно-мозговой,
акустической). Острая тугоухость
лечится хорошо и быстро в стационаре. Хроническая тугоухость
может только компенсироваться
– поддерживаться медикаментозно и слуховыми аппаратами.
Хроническая тугоухость чаще всего
встречается у пожилых, ее еще называют «пресбиакузис» – возрастное снижение слуха. Ухудшение
слуха в этом случае провоцируется
сопутствующими заболеваниями
– инсультом, атеросклерозом,
сахарным диабетом.
– В каких случаях человеку стоит носить слуховой
аппарат, и помогает ли он
удерживать слух на прежнем
уровне?
– Использование слухового
аппарата помогает поддерживать
слух на том же уровне и не влияет
на остаточный слух. Слуховой аппарат поднимает звуки и децибелы
на адекватный уровень, чтобы
человек мог хорошо слышать.
Ухудшение случается только от сопутствующих патологий. Сегодня
существует множество слуховых
аппаратов, различающихся по
внешнему виду (заушные, внутриушные, внутриканальные, карманные) и по мощности. Кстати,

чем компактнее устройство, тем
меньшую степень тугоухости оно
может компенсировать. Настраиваются и подбираются аппараты
индивидуально совместно с доктором после тщательного исследования слуха.
– Ядвига Ивановна, расскажите напоследок о мерах
профилактики?
– Важно следить за своим здоровьем и вовремя лечить даже банальные простуды, ведь и простой
грипп без отита может привести
к острой тугоухости. Лечиться
обязательно после консультации
с врачом, так как некоторые самостоятельно купленные медикаменты обладают ототоксическим
действием и впоследствии портят
слух.
Нельзя забывать о наследственной предрасположенности к определенным заболеваниям, поэтому
важно следить за уровнем глюкозы
и холестерина в крови, артериальным давлением – со временем
эти проблемы могут привести к
снижению слуха.
Важно соблюдать меры предосторожности – как можно реже
и тише использовать колонки,
наушники, следить за серными
пробками, быть аккуратными с
водными процедурами – носить
беруши, шапочку, тщательно просушивать уши и голову.
Юлия Мелкумян,
специалист отделения
медицинской профилактики
горбольницы Анапы

В соответствии со статьей 19
Федерального закона от 12 июня
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа и
по согласованию с территориальной
избирательной комиссией Анапская
постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
от 31 января 2020 г. № 124 «Об образовании избирательных участков
на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»
изменение, изложив приложение
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодей-

ствию 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 городкурорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.03.2022 № 464
«Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 31 января 2020 г. № 124
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от ________ № ____)
1. Избирательный
участок № 02-01
Центр: г. Анапа, ул. Черноморская, 11 – ГБПОУ Краснодарского
края «Анапский сельскохозяйственный техникум».
В границах: от берега моря по
ул. Ленина (четная сторона) до
ул. Шевченко; по ул. Шевченко
(нечетная сторона) от ул. Ленина
до берега моря.
В избирательный участок входят:
пер. 8 Марта;
пер. Кордонный;
пер. Студенческий;
пер. Тираспольский;
пр. Музейный;
просп. Революции;
ул. Верхняя Набережная;
ул. Ивана Голубца с № 1 по № 45,
с № 2 по № 60;
ул. Калинина;
ул. Кирова;
ул. Крепостная с № 1 по № 79, с
№ 2 по № 60;
ул. Крымская с № 1 по № 53, с
№ 2 по № 64;
ул. Ленина с № 2 по № 48;
ул. Лечебная;
ул. Новороссийская с № 1 по
№ 51, с № 2 по № 74;
ул. Протапова № 1, с № 2 по
№ 88;
ул. Пушкина с № 1 по № 17, с
№ 2 по № 28;
ул. Таманская с № 1 по № 37, с
№ 2 по № 26;
ул. Терская с № 1 по № 57, с
№ 2 по № 52;
ул. Черноморская с № 1
по № 43, с № 2 по № 32;
ул. Шевченко с № 1 по № 63.
2. Избирательный
участок № 02-02
Центр: г. Анапа, ул. Самбурова,
19 – МБОУ СОШ № 1 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Николая Михайловича
Самбурова.
В границах: от берега моря по
ул. Шевченко (четная сторона) до
ул. Ленина; по ул. Ленина (четная
сторона, исключая дома № 66-а,
№ 66-б, с № 68 по № 70 и дом
ул. Трудящихся № 2) от ул. Шевченко до ул. 40 лет Победы; по ул.
40 лет Победы (нечетная сторона)
от ул. Ленина до берега моря.
В избирательный участок входят:
пер. Медицинский;
пер. Партизанский;
ул. 40 лет Победы № 1, с № 5
по № 11;
ул. Гоголя с № 1 по № 87, с № 2
по № 84;
ул. Ивана Голубца с № 47 по
№ 69, с № 62 по № 86;

ул. Ленина с № 50 по № 66,
№ 66-в, № 66-г, № 66-д;
ул. Папанинцев;
ул. Самбурова с № 1 по № 49, с
№ 2 по № 58;
ул. Таманская с № 39 по № 63, с
№ 28 по № 64;
ул. Трудящихся с № 1 по № 89,
№ 2-а, № 2-а/1, № 2-б, № 2-в,
№ 2-в/1, № 2-в/2, № 2/1, № 2/2;
ул. Тургенева с № 1 по № 71, с
№ 2 по № 90;
ул. Черноморская с № 45 по
№ 69, с № 34 по № 54;
ул. Шевченко с № 2 по № 36.
3. Избирательный
участок № 02-03
Центр: г. Анапа, ул. Ленина/
Лермонтова, 125/113 – АО «Анапа
Водоканал».
В границах: от берега моря по ул.
40 лет Победы (четная сторона) до
ул. Ленина; по ул. Ленина (четная
сторона, включая ул. Ленина №
125) от ул. 40 лет Победы до ул.
Лермонтова; по ул. Лермонтова
(нечетная сторона) от ул. Ленина
до ул. Азовской; по ул. Азовской
(нечетная сторона) от ул. Лермонтова до ул. Толстого; по ул. Толстого
(нечетная сторона) от ул. Азовской
до берега моря.
В избирательный участок входят:
пр. Береговой с № 1 по № 19, с
№ 2 по № 20;
пр. Комсомольский;
пр. Космонавтов (нечетная сторона), с № 2 по № 20;
пр. 6-й Партизанский с № 1 по
№ 19, с № 2 по № 20;
ул. 40 лет Победы с № 2 по
№ 110;
ул. Азовская с № 1 по № 47, с
№ 2 по № 22;
ул. Ивана Голубца с № 71 по
№ 91, с № 88 по № 106;
ул. Ивана Ладутько;
ул. Ленина с № 72 по № 120,
№ 125;
ул . Ле р мо нт о ва с № 8 5 п о
№ 113;
ул. Маяковского с № 85 по № 111,
с № 86 по № 112;
ул. Некрасова с № 1 по № 109, с
№ 2 по № 110;
ул. Таманская с № 65 по № 83, с
№ 66 по № 72;
ул. Толстого с № 1 по № 109, с
№ 86 по № 112.
4. Избирательный
участок № 02-04
Центр: г. Анапа, ул. Владимирская, 1/Крымская, 122/Новороссийская, 105 – МБОУ СОШ № 2
муниципального образования
город-курорт Анапа имени пионерагероя Владислава Каширина.
В границах: от берега моря по
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ул. Краснодарской (четная сторона)
до ул. Гоголя; по ул. Гоголя (нечетная сторона) от ул. Краснодарской
до ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная сторона) от ул. Гоголя до
берега моря.
В избирательный участок входят:
пер. Греческий;
аллея им. А.Д. Безкровного;
ул. Астраханская с № 1 по № 53,
с № 2 по № 56;
ул. Владимирская с № 1 по № 35,
с № 2 по № 48;
ул. Гоголя с № 89 по № 167;
ул. Горького с № 1 по № 3, № 2;
ул. Краснодарская с № 2 по №
40;
ул. Крепостная с № 81 по № 91,
с № 62 по № 84;
ул. Крымская с № 55 по № 99, с
№ 66 по № 128;
ул. Ленина с № 1 по № 61;
ул. Набережная с № 1 по № 39, с
№ 2 по № 32;
ул. Новороссийская с № 53 по №
109, с № 76 по № 146;
ул. Протапова с № 90 по №
104;
ул. Пушкина № 19, с № 30 по
№ 36;
ул. Самбурова с № 51 по № 117, с
№ 60 по № 136;
ул. Соборная;
ул. Терская с № 59 по № 101, с №
54 по № 102;
ул. Тургенева с № 73 по № 147, с
№ 92 по № 174;
ул. Шевченко с № 65 по № 121, с
№ 38 по № 106.
5. Избирательный
участок № 02-05
Центр: г. Анапа, ул. Крымская/
Гребенская, 119/12 – МБУК «Городской театр» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: от берега моря по ул.
Краснодарской (нечетная сторона)
до ул. Гоголя; по ул. Гоголя (нечетная сторона) от ул. Краснодарской до ул. Краснозеленых; по ул.
Краснозеленых (четная сторона) от
ул. Гоголя до ул. Самбурова; по ул.
Самбурова (четная сторона) от ул.
Краснозеленых до ул. Красноармейской; по ул. Красноармейской
(четная сторона) от ул. Самбурова
до берега реки Анапка; по реке
Анапка от ул. Красноармейской
до Симферопольского шоссе; по
Симферопольскому шоссе (четная
и нечетная стороны) до моста на
Симферопольском шоссе; от моста
на Симферопольском шоссе до
берега моря.
В избирательный участок входят:
пер. Малинкин;
пр. Тургеневский;
Симферопольское шоссе с № 5
по № 13, с № 4 по № 14;
ул. Гоголя с № 169 по № 251;
ул. Горького с № 5 по № 31, с №
4 по № 52;
ул. Гребенская с № 1 по № 71, с
№ 2 по № 56;
ул. Кати Соловьяновой с № 1 по
№ 23, с № 2 по № 16;
ул. Красноармейская с № 33 по
№ 39, с № 2 по № 58;
ул. Краснодарская с № 1 по №
47;
ул. Краснозеленых с № 20 по
№ 26;
ул. Крымская с № 101 по № 149,
с № 130 по № 182;
ул. Набережная с № 41 по № 99,
с № 34 по № 80;
ул. Новороссийская с № 111 по №
177, с № 148 по № 206;
ул. Самбурова с № 119 по № 177,
с № 138 по № 232;
ул. Терская с № 103 по № 155, с
№ 104 по № 160;
ул. Тургенева с № 149 по № 239,
с № 176 по № 242, с № 244/1 по №
244/34, с № 244-а по № 244-к;
ул. Шевченко с № 123 по № 183,
с № 108 по № 170.
6. Избирательный
участок № 02-06
Центр: г. Анапа, ул. Терская,
190 – управление архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от ул. Северной по ул.
Пролетарской (четная сторона) до
ул. Крымской; по ул. Крымской (нечетная сторона, кроме ул. Крымской
№ 179) от ул. Пролетарской до ул.
Красноармейской; по ул. Красно-

армейской (нечетная сторона) от
ул. Крымской до р. Анапки; вдоль
р. Анапки от ул. Красноармейской
до ул. Пролетарской.
В избирательный участок входят:
пер. Глухой;
пер. Степной;
пр. Котломской;
ул. Горького с № 33 по № 111, с
№ 54 по № 68;
ул. Кати Соловьяновой с № 25 по
№ 109, с № 18 по № 94;
ул. Красноармейская с № 1 по
№ 15;
ул. Краснозеленых с № 1 по № 9,
с № 2 по № 8;
ул. Крымская с № 151 по № 177,
с № 181 по № 205;
ул. Первомайская с № 1 по № 15,
с № 2 по № 14;
ул. Пролетарская с № 2 по №
10;
ул. Северная с № 1 по № 41;
ул. Терская с № 157 по № 213, с
№ 162 по № 198.
7. Избирательный
участок № 02-07
Центр: г. Анапа, ул. Крымская,
179 – МБОУ ДОД «Детская художественная школа» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: от ул. Крымской по
ул. Пролетарской (четная сторона)
до ул. Шевченко; по ул. Шевченко
(нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Краснозеленых; по ул.
Краснозеленых (четная сторона) от
ул. Шевченко до ул. Самбурова; по
ул. Самбурова (нечетная сторона) от
ул. Краснозеленых до ул. Красноармейской; по ул. Красноармейской
(нечетная сторона) от ул. Самбурова
до ул. Крымской; по ул. Крымской
(четная сторона, включая ул. Крымскую № 179) от ул. Красноармейской до ул. Пролетарской.
В избирательный участок входят:
ул. Красноармейская с № 17 по
№ 31;
ул. Краснозеленых с № 11 по №
21, с № 10 по № 18;
ул. Крымская № 179, с № 184 по
№ 270;
ул. Новороссийская с № 179 по
№ 269, с № 208 по № 290;
ул. Первомайская с № 17 по №
29, с № 16 по № 22;
ул. Пролетарская с № 12 по №
22;
ул. Самбурова с № 179 по №
205;
ул. Шевченко с № 185 по № 267,
с № 172 по № 198.
8. Избирательный
участок № 02-08
Центр: г. Анапа, ул. Астраханская,
62 – МБОУ В(С)ОШ № 30 муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах: по ул. Гоголя (четная
сторона) от ул. Ленина до ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской
(четная сторона) от ул. Гоголя до ул.
Заводской; по ул. Заводской (нечетная сторона) от ул. Краснодарской
до ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная сторона, включая дома по ул.
Ленина № 66-а, № 66-б, с № 68 по
№ 70 и по ул. Трудящихся № 2) от
ул. Заводской до ул. Гоголя.
В избирательный участок входят:
ул. Астраханская с № 55 по № 69,
с № 58 по № 70;
ул. Владимирская с № 37 по №
53, с № 50 по № 64;
ул. Гоголя с № 86 по № 160;
ул. Заводская с № 1 по № 77;
ул. Краснодарская с № 42 по
№ 62;
ул. Ленина с № 63 по № 75, №
66-а, № 66-б, с № 68 по № 70;
ул. Советская с № 1 по № 61, с №
2 по № 66;
ул. Трудящихся с № 91 по № 161,
с № 2 по № 76 (исключая дома №
2-а, № 2-а/1, № 2-б, № 2-в, № 2-в/1,
№ 2-в/2, № 2/1, № 2/2).
9. Избирательный
участок № 02-09
Центр: г. Анапа, ул. Лермонтова, 117 – Филиал АО «НЭСКэлектросети» «Анапаэлектросеть».
В границах: по ул. Астраханской
(четная сторона) от ул. Заводской
до пересечения ул. Астраханской
и ул. Владимирской; по ул. Владимирской (четная сторона) от

пересечения ул. Астраханской и
ул. Владимирской до ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова (нечетная
сторона) от ул. Владимирской до
ул. Ленина, по ул. Ленина (нечетная сторона, исключая дом по ул.
Ленина № 125) от ул. Лермонтова
до ул. Заводской, по ул. Заводской
(четная сторона) от ул. Ленина до
ул. Астраханской.
В избирательный участок входят:
ул. 40 лет Победы № 3, с № 13 по
№ 15, с № 112 по № 114;
ул. Астраханская с № 72 по №
86;
ул. Заводская с № 2 по № 28;
ул. Ленина с № 77 по № 123;
ул. Лермонтова с № 115 по №
121;
ул. Некрасова с № 111 по № 131,
с № 112 по № 116;
ул. Толстого с № 111 по № 115, с
№ 114 по № 142.
10. Избирательный
участок № 02-10
Центр: г. Анапа, ул. Крылова, 18-а
– МБУК «Дом культуры «Молодежный» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от берега моря по ул.
Толстого (четная сторона) до ул.
Азовской; по ул. Азовской (четная
сторона) от ул. Толстого до ул.
Лермонтова; по ул. Лермонтова
(четная сторона) от ул. Азовской до
ул. Ленина; по ул. Ленина (четная
сторона) от ул. Лермонтова до ул.
Крылова; по ул. Крылова (четная
сторона) от ул. Ленина до пр.
Крутого; по пр. Крутому (нечетная
сторона) от ул. Крылова до берега
моря.
В избирательный участок входят:
пр. Береговой с № 21 по № 29, с
№ 22 по № 30;
пр. Космонавтов с № 22 по №
34;
пр. Крутой (нечетная сторона);
пр. Ореховый;
пр. 6-й Партизанский с № 21 по
№ 29, с № 22 по № 30;
ул. Азовская с № 49 по № 57, с
№ 24 по № 38;
ул. Ивана Голубца с № 93 по №
107, с № 108 по № 134;
ул. Крылова с № 33 по № 111,
четная сторона;
ул. Ленина с № 122 по № 132;
ул. Лермонтова с № 1 по № 83, с
№ 2 по № 112;
ул. Маяковского с № 1 по № 83,
с № 2 по № 84;
ул. Таманская с № 85 по № 99, с
№ 74 по № 110;
ул. Толстого с № 2 по № 84.

ул. Заводская с № 79 по № 135, с
№ 30 по № 82;
ул. Красноармейская с № 41 по
№ 47, с № 60 по № 86;
ул. Краснодарская с № 49 по
№ 109;
ул. Краснозеленых с № 28 по
№ 32;
ул. Маяковского с № 113 по №
159, с № 116 по № 164;
ул. Островского с № 1 по № 47, с
№ 2 по № 48;
ул. Парковая с № 1 по № 29, с №
2 по № 48;
ул. Советская с № 63 по № 165, с
№ 68 по № 132;
ул. Трудящихся с № 163 по №
253, с № 78 по № 166;
ул. Чехова с № 3 по № 43, с №
47 по № 53.
13. Избирательный
участок № 02-13
Центр: г. Анапа, микрорайон
12, дом № 24 – МАОУ СОШ №
6 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя
Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина, 1 этаж.
В избирательный участок входят:
микрорайон 12: дома № 6, № 7,
№ 9, № 10, с № 17 по № 24, № 30,
№ 31, № 45;
ул. Гребенская № 117, с № 116
по № 126;
ул. Краснодарская № 111;
ул. Чехова № 1, с № 2 по № 10.

14. Избирательный
участок № 02-14
Центр: г. Анапа, микрорайон
12, дом № 8-а – МБУК «Анапская
ЦБС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Объездной
(нечетная сторона с № 1 по № 25 и
четная сторона с № 2 по № 22) до
ул. Стахановской; по ул. Стахановской, включая дома с № 1 по № 13
и микрорайон 12 дом № 8 до ул. Чехова, по ул. Чехова (четная сторона)
от ул. Стахановской до ул. Мирной;
по ул. Мирной (четная сторона) от
ул. Чехова до границы города Анапы
и села Супсех; от границы города
Анапы и села Супсех (в районе ул.
Мирной) до пр. Белорусского; по пр.
Белорусскому (нечетная сторона)
до ул. Объездной.
В избирательный участок входят:
микрорайон 12 дом № 8;
пр. Белорусский (нечетная сторона);
пр. Восточный;
ул. Мирная с № 14 по № 116;
ул. Объездная с № 1 по № 25, с
№ 2 по № 22;
11. Избирательный
ул. Русская;
участок № 02-11
ул. Стахановская с № 1 по № 13;
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 169-а
ул. Чехова № 44, № 45, № 46, с
– МБОУ СОШ № 7 муниципального № 48 по № 54.
образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза
15. Избирательный
Леонида Ивановича Севрюкова,
участок № 02-15
1 этаж.
Центр: г. Анапа, ул. Крымская,
В избирательный участок вхо- 209 – МБОУ СОШ № 5 муницидят:
пального образования город-курорт
ул. Владимирская с № 136 по Анапа имени Кати Соловьяновой.
№ 146;
В границах: от ул. Северной по
ул. Ленина № 169-а, № 173 по № пер. Короткому (четная сторона)
181, № 187, № 189;
до ул. Садовой; по ул. Садовой (неул. Омелькова с № 2 по № 26.
четная сторона) от пер. Короткого
до пересечения ул. Крестьянской
12. Избирательный
и ул. Шевченко; по ул. Шевченко
участок № 02-12
(нечетная сторона) от пересечения
Центр: г. Анапа, ул. Парковая, 29 ул. Крестьянской и ул. Шевченко
– МБОУ СОШ № 4 муниципального до ул. Пролетарской; по ул. Прообразования город-курорт Анапа летарской (нечетная сторона) от ул.
имени Героя Российской Федерации Шевченко до ул. Северной, по ул.
Вячеслава Михайловича Евскина. Северной (включая СимферопольВ границах: по ул. Краснодарской ское шоссе) от ул. Пролетарской до
(нечетная сторона) от ул. Чехова до пер. Короткого.
ул. Гоголя; по ул. Гоголя (четная
В избирательный участок вхосторона) от ул. Краснодарской до ул. дят:
Краснозеленых; по ул. Краснозелепер. Детский с № 2 по № 8;
ных (четная сторона) от ул. Гоголя
пер. Короткий (четная сторона);
до ул. Советской; по ул. Советской
Симферопольское шоссе с № 1
(нечетная сторона) от ул. Красно- по № 3, № 2;
зеленых до ул. Красноармейской;
ул. Горького с № 113 по № 145, с
по ул. Красноармейской (четная № 70 по № 78;
сторона) от ул. Советской до ул.
ул. Зеленая с № 1 по № 35, с №
Чехова; по ул. Чехова (нечетная 2 по № 4;
сторона, кроме дома № 45) от ул.
ул. Кати Соловьяновой с № 111 по
Красноармейской до ул. Красно- № 201, с № 96 по № 180;
дарской.
ул. Крестьянская с № 1 по № 21,
В избирательный участок вхо- с № 2 по № 26;
дят:
ул. Крымская с № 207 по № 213,
пер. Подстанции;
с № 272 по № 274;
пер. Строительный;
ул. Ленинградская с № 1 по №
ул. Гоголя с № 162 по № 254;
55, с № 2 по № 38;
ул. Гребенская с № 73 по № 115,
ул. Новороссийская с № 271 по
с № 58 по № 114;
№ 281, с № 292 по № 312;

ул. Пролетарская с № 1 по №
17;
ул. Садовая с № 1 по № 37;
ул. Северная с № 43 по № 82;
ул. Терновая с № 1 по № 21, с №
2 по № 28;
ул. Терская с № 215 по № 249, с
№ 200 по № 234;
ул. Шевченко с № 269 по №
289.
16. Избирательный
участок № 02-16
Центр: г. Анапа, ул. Тургенева,
261 – Анапский филиал ФГБОУ
ВО «Российский государственный
социальный университет».
В границах: по ул. Рождественской
(нечетная сторона) от пересечения
ул. Парковой и ул. Рождественской
до ул. Краснозеленых; по ул. Краснозеленых (нечетная сторона) от ул.
Рождественской до ул. Шевченко;
по ул. Шевченко (четная сторона) от
ул. Краснозеленых до пер. Детского;
по пер. Детскому (четная сторона);
от ул. Шевченко до конца пер.
Детского; от конца пер. Детского
до пересечения ул. Парковой и ул.
Рождественской.
В избирательный участок входят:
пер. Детский с № 10 по № 24;
пер. Тракторный;
ул. Краснозеленых с № 23 по
№ 35;
ул. Первомайская с № 31 по №
41, с № 24 по № 32;
ул. Пролетарская с № 19 по №
25, с № 24 по № 34;
ул. Рождественская с № 3 по
№ 79;
ул. Самбурова с № 207 по № 289,
с № 234 по № 308;
ул. Тургенева с № 241 по № 305,
№ 244, с № 246 по № 260;
ул. Шевченко с № 200 по №
282.
17. Избирательный
участок № 02-17
Центр: г. Анапа, ул. Ленинградская, 75 – МБУК «Дом культуры
«Алексеевский» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: от ул. Северной
(включая ул. Северную № 102)
до ул. Ленинградской (включая
ул. Ленинградскую № 115); по ул.
Спортивной (четная сторона) от
ул. Ленинградской до Анапского
шоссе; по Анапскому шоссе (нечетная сторона) от ул. Спортивной
до ул. Крестьянской; по ул. Крестьянской (нечетная сторона) от
Анапского шоссе до ул. Садовой; по
ул. Садовой (четная сторона) от ул.
Крестьянской до пер. Короткого; по
пер. Короткому (нечетная сторона)
от ул. Садовой до ул. Северной, по
ул. Северной до ул. Северной № 102
(включительно).
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе № 1;
пер. Безымянный;
пер. Короткий (нечетная сторона);
пр. Вишневый;
пр. Отрадный;
пр. Южный;
ул. Зеленая с № 37 по № 87, с №
6 по № 36;
ул. Кати Соловьяновой с № 203
по № 213, с № 182 по № 240;
ул. Крестьянская с № 23 по №
29;
ул. Лазурная;
ул. Ленинградская с № 57 по №
115, с № 40 по № 78;
ул. Просвещения;
ул. Садовая с № 39 по № 79, с №
22 по № 64;
ул. Северная с № 83 по № 102;
ул. Спортивная (четная сторона);
ул. Терновая с № 23 по № 63, с
№ 30 по № 76.
18. Избирательный
участок № 02-18
Центр: г. Анапа, Пионерский
проспект, 103 – ООО «Джеметеотель».
В границах: от берега моря по р.
Анапке от ул. Красноармейской до
моста на Симферопольском шоссе;
по Симферопольскому шоссе до дороги Р-252; по дороге Р-252 до пересечения с границей Приморского
сельского округа; по границе Приморского сельского округа в запад-
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ном направлении до пересечения с
границей Витязевского сельского
округа; от пересечения границ Витязевского и Приморского сельских
округов, по границе Витязевского
сельского округа до пересечения ул.
Верхней дороги и Пионерского проспекта; от пересечения ул. Верхней
дороги и Пионерского проспекта до
берега моря.
В избирательный участок входят:
Пионерский проспект;
пер. Благодарный
пр. 1-й проезд;
пр. Атласный;
пр. Верхний;
пр. Видный;
пр. Голубые дали;
пр. Гостевой;
пр. Джеметинский;
пр. Дорожников;
пр. Железнодорожный;
пр. Жемчужный;
пр. Золотистый;
пр. Золотой берег;
пр. Индустриальный;
пр. Курортный;
пр. Малый;
пр. Межсанаторный;
пр. Московский;
пр. Отважных;
пр. Песчаный;
пр. Пограничный;
пр. Полярный;
пр. Премьерный;
пр. Престижный;
пр. Ростовский;
пр. Симферопольский;
пр. Сосновый;
пр. Тополиный;
пр. Туристический;
пр. Уральский;
туп. Анапский;
туп. Степной;
туп. Тихий;
туп. Юбилейный;
ул. 18 Армии;
ул. адмирала Серебрякова;
ул. Айвазовского;
ул. Андрея Корытина;
ул. Анны Ахматовой;
ул. Буковая;
ул. Василия Маргелова;
ул. Василия Полякова;
ул. Василия Хряева;
ул. Верхнеджеметинская;
ул. Верхняя дорога;
ул. Видная;
ул. Виктора Щепетева;
ул. Виноградная;
ул. Владимира Будзинского;
ул. Генеральская;
ул. Григория Черного;
ул. Гулаева;
ул. Дружбы;
ул. Егора Ларикова;
ул. Железнодорожная;
ул. капитана Казарского;
ул. капитана Перхурова;
ул. Кольцевая;
ул. Лесные дали;
ул. Марины Цветаевой;
ул. Морская;
ул. Николая Земцова;
ул. Николая Купчика;
ул. Николая Овсянникова;
ул. Олимпийская;
ул. Перовского;
ул. Песчаная;
ул. Пограничная;
ул. Привокзальная;
ул. Ростовская;
ул. Семена Сенченко;
ул. семьи Пиленко;
ул. Сергея Молчанова;
ул. Славная;
ул. Толмазова;
ул. Утесова.
19. Избирательный
участок № 02-19
Центр: г. Анапа, хут. Чембурка,
ул. Солнечная, 15 – клуб хут. Чембурка МБУК «Приморская ЦКС»
муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: хут. Чембурка.
20. Избирательный
участок № 02-20
Центр: г. Анапа, ул. Астраханская,
88 – Анапский филиал ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет».
В границах: по ул. Лермонтова
(четная сторона) от ул. Ленина до
ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской (четная сторона) от ул.
Лермонтова до ул. Астраханской; по
ул. Астраханской (четная сторона)
от ул. Краснодарской до бульвара
Евскина; по бульвару Евскина (нечетная сторона) от ул. Астраханской

до ул. Владимирской; по ул. Владимирской (нечетная сторона) от
бульвара Евскина до пересечения
с пр. Промышленным; от пересечения ул. Владимирской и пр. Промышленного до пр. Кристального;
по пр. Кристальному (нечетная
сторона) до ул. Промышленной;
по ул. Промышленной (нечетная
сторона) от пр. Кристального до ул.
Ленина; по ул. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Промышленной до
ул. Лермонтова.
В избирательный участок входят:
бульвар Евскина № 112;
пер. Алмазный;
пер. Коралловый;
пр. Кристальный (нечетная сторона);
пр. Промышленный;
ул. Астраханская с № 88 по №
100, № 102-б;
ул. Владимирская с № 73 по №
95, с № 104 по № 110;
ул. Крылова № 113;
ул. Ленина № 127, № 129, №
134;
ул. Лермонтова с № 114 по №
126;
ул. Промышленная (нечетная
сторона) с № 6 по № 16.
21. Избирательный
участок № 02-49
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 159
– МКУ «Молодёжный центр «21
век» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Промышленной (четная сторона) от ул.
Ленина до пр. Кристального; по
пр. Кристальному (четная сторона)
от окончания пр. Кристального до
пересечения пр. Промышленного
и ул. Владимирской; по ул. Владимирской (четная сторона) от пр.
Промышленного до бульвара Евскина; по бульвару Евскина (нечетная
сторона) от ул. Владимирской до
ул. Ленина (включая ул. Ленина
№ 159); по ул. Ленина (нечетная
сторона) от бульвара Евскина до
ул. Промышленной.
В избирательный участок входят:
бульвар Евскина (нечетная сторона);
пр. Кристальный (четная сторона);
ул. Владимирская с № 112 по
№ 118;
ул. Ленина № 131, № 141 по №
151, № 159;
ул. Промышленная с № 2 по
№ 4.
22. Избирательный
участок № 02-66
Центр: г. Анапа, ул. Омелькова,
30 – МАУ ДОД ДЮСШ № 10 муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах: по бульвару Босфорскому (нечетная сторона) от
ул. адмирала Пустошкина до ул.
Ленина; по ул. Ленина (четная
сторона) от бульвара Босфорский
до ул. Владимирской; по ул. Владимирской (нечетная сторона) от
ул. Ленина до ул. Омелькова; по ул.
Омелькова (четная сторона) от ул.
Владимирской до Астраханской; по
ул. Астраханской (нечетная сторона)
от ул. Омелькова до пересечения
ул. Астраханской и ул. Объездной;
по ул. Объездной (нечетная сторона) от ул. Астраханской до пр.
Белорусского; по пр. Белорусскому
(четная сторона) от ул. Объездной
до конца пр. Белорусского; от конца
пр. Белорусского до Супсехского
шоссе; вдоль Супсехского шоссе
(не включая его) до ул. адмирала
Пустошкина; вдоль ул. адмирала
Пустошкина (не включая ее) от
Супсехского шоссе до бульвара
Босфорский.
В избирательный участок входят:
бульвар адмирала Грейга с № 9
по № 13;
пр. Белорусский (четная сторона);
ул. Владимирская с № 103 по
№ 143;
ул. Ленина № 186;
ул. Объездная с № 27 по № 39;
ул. Омелькова с № 28 по № 44.

Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского края детская
поликлиника.
В границах: от северо-восточной
окраины города по ул. Солнечной
(четная сторона) до ул. Станичной;
по ул. Станичной (нечетная сторона)
от ул. Солнечной до ул. Спортивной; по ул. Спортивной (нечетная
сторона) до ул. Ленинградской; от
ул. Ленинградской (включая ул.
Ленинградскую № 117) до ул. Северной; от ул. Северной (включая
ул. Северную № 103) до северовосточной окраины города.
В избирательный участок входят:
пер. Алексеевский;
пер. Дальний;
пер. Морской;
пер. Северный;
пр. Донской;
пр. Родниковый;
пр. Садовый;
ул. Дальневосточная с № 1 по №
27, с № 2 по № 26;
ул. Камышовая;
ул. Кати Соловьяновой с № 215 по
№ 259, с № 242 по № 294;
ул. Кленовая с № 1 по № 29, с №
2 по № 28;
ул. Ленинградская с № 117 по №
181, с № 80 по № 116;
ул. Набережная;
ул. Родниковая с № 1 по № 27, с
№ 2 по № 24;
ул. Садовая с № 81 по № 125, с
№ 2 по № 20;
ул. Северная с № 103 по № 113;
ул. Сибирская с № 1 по № 15, с
№ 2 по № 10;
ул. Солнечная с № 2 по № 36;
ул. Спортивная с № 1 по № 35,
№ 35-а, № 35-б;
ул. Станичная с № 1 по № 81;
ул. Таежная с № 1 по № 23, с №
2 по № 22;
ул. Тенистая с № 1 по № 19, с №
2 по № 18.
24. Избирательный
участок № 02-71
Центр: г. Анапа, ул. Таежная,
53.
В границах: по ул. Солнечной
(четная сторона) от ул. Станичной
до Анапского шоссе; по Анапскому шоссе (нечетная сторона) от
ул. Солнечной до Овражной; по
ул. Овражной (четная и нечетная
сторона) от Анапского шоссе до
ул. Станичной; по ул. Станичной
(четная сторона) от ул. Овражной
до ул. Солнечной.
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе с № 51 по №
117;
пер. Радужный;
пр. Бирюзовый;
пр. Рождественский;
пр. Солнечный;
пр. Цветочный;
пр. Эллинский;
ул. Восточная;
ул. Дальневосточная с № 29 по
№ 57, с № 28 по № 58;
ул. Казачья;
ул. Кленовая с № 31 по № 57, с
№ 30 по № 58;
ул. Кубанская;
ул. Овражная;
ул. Ореховая;
ул. Сибирская с № 17 по № 45, с
№ 12 по № 40;
ул. Славянская;
ул. Солнечная с № 38 по № 60;
ул. Станичная с № 34 по № 80;
ул. Таежная с № 25 по № 55, с №
24 по № 52;
ул. Тенистая с № 21 по № 47, с №
20 по № 48.

25. Избирательный
участок № 02-72
Центр: г. Анапа, ул. Парковая,
66 – НАО «Анапское ПАТП».
В границах: от пересечения Анапского шоссе (в районе № 18) и ул.
Родниковой до ул. Мирной; по
ул. Мирной (нечетная сторона,
включая № 95) до ул. Чехова; по
ул. Чехова (четная сторона) от ул.
Мирной до ул. Парковой; по ул.
Парковой (четная сторона) от ул.
Чехова до Анапского шоссе; вдоль
Анапского шоссе (не включая его)
от ул. Парковой до пересечения
Анапского шоссе (в районе № 18)
и ул. Родниковой.
23. Избирательный
В избирательный участок входят:
участок № 02-67
ул. Мирная с № 17 по № 95;
Центр: г. Анапа, ул. Родниковая,
ул. Парковая с № 64 по № 86;
4 – ГБУЗ «Городская больница г.
ул. Чехова с № 56 по № 70.

26. Избирательный
участок № 02-73
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 169-а
– МБОУ СОШ № 7 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза
Леонида Ивановича Севрюкова,
2 этаж.
В избирательный участок входят:
бульвар адмирала Грейга с № 5
по № 7;
бульвар Босфорский с № 2 по
№ 12;
бульвар Эллада (четная сторона);
ул. адмирала Пустошкина с № 5
по № 7, с № 14 по № 16;
ул. Владимирская с № 148 по
№ 160;
ул. Ленина № 184, № 191, № 193,
с № 197 по № 241.
27. Избирательный
участок № 02-74
Центр: г. Анапа, микрорайон
12, дом № 24 – МАОУ СОШ №
6 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя
Советского Союза Дмитрия Семеновича Калинина, 2 этаж.
В избирательный участок входят:
микрорайон 12: дома с № 11 по
№ 16, с № 32 по № 41;
ул. Астраханская с № 77 по №
97;
ул. Объездная с № 24 по № 40;
ул. Стахановская с № 14 по №
19.
28. Избирательный
участок № 02-76
Центр: Анапское шоссе, 6/1 –
МКУ «Центр патриотического
воспитания молодежи «Ратмир»
муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Станичной
(четная сторона) от ул. Спортивной до ул. Чистой; по ул. Чистой
(четная и нечетная сторона) от ул.
Станичной до Анапского шоссе; по
Анапскому шоссе (нечетная сторона) от ул. Чистой до пересечения
Анапского шоссе и ул. Родниковой;
от пересечения Анапского шоссе
(включая № 18) и ул. Родниковой
вдоль Анапского шоссе (включая
Анапское шоссе с № 2 по № 18)
до пересечения Анапского шоссе
и ул. Парковой; от пересечения
Анапского шоссе и ул. Парковой до
ул. Спортивной; по ул. Спортивной
(нечетная сторона) от Анапского
шоссе до ул. Станичной.
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе с № 3 по № 49,
с № 2 по № 18;
пер. Летний;
пр. Осенний;
пр. Спортивный;
ул. Абрикосовая;
ул. Весенняя;
ул. Грушевая;
ул. Квартал А;
ул. Квартал Б;
ул. Квартал В;
ул. Криничная;
ул. Летняя;
ул. Лозовая;
ул. Осенняя;
ул. Персиковая;
ул. Родниковая с № 29 по № 69,
с № 26 по № 66;
ул. Спортивная с № 35-в по №
51;
ул. Станичная с № 2 по № 32;
ул. Чистая.
29. Избирательный
участок № 02-77
Центр: г. Анапа, ул. Парковая,
29 – МБОУ СОШ № 4 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Российской
Федерации Вячеслава Михайловича Евскина.
В границах: по ул. Советской
(четная сторона) от ул. Красноармейской до ул. Краснозеленых; по
ул. Краснозеленых (четная сторона)
от ул. Советской до ул. Рождественской; по ул. Рождественской (четная
сторона) от ул. Краснозеленых до
пересечения ул. Рождественской и
ул. Парковой; по ул. Парковой (нечетная сторона) от пересечения ул.
Рождественской и ул. Парковой до
ул. Чехова; по ул. Чехова (нечетная
сторона) от ул. Парковой до ул.
Красноармейской; по ул. Красноармейской (нечетная сторона) от

ул. Чехова до ул. Советской.
В избирательный участок входят:
пер. Александрийский;
пер. Ильинский;
пер. Покровский;
пер. Сиреневый;
пер. Спасский;
пер. Успенский;
ул. Красноармейская № 47-а, №
47-б, № 47-в, с № 49 по № 69;
ул. Краснозеленых с № 37 по №
61, с № 34 по № 64;
ул. Маяковского с № 161 по №
169, с № 166 по № 176;
ул. Мирная с № 1 по № 15, с №
2 по № 12;
ул. Островского с № 49 по № 55,
с № 50 по № 56;
ул. Парковая с № 31 по № 71, с
№ 50 по № 62;
ул. Рождественская № 1, с № 2
по № 56;
ул. Советская с № 134 по № 170;
ул. Чехова с № 55 по № 85.
30. Избирательный
участок № 02-78
Центр: г. Анапа, ул. Крылова, 18-а
– МБУК «Дом культуры «Молодежный» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от берега моря по
пр. Крутому (четная сторона) до
ул. Крылова; по ул. Крылова (нечетная сторона) от пр. Крутого до
ул. Ленина; по ул. Ленина (четная
сторона) от ул. Крылова до ул. Ленина № 180 включительно; от ул.
Ленина № 180 до пр. Небесного; по
пр. Небесному (нечетная сторона)
до берега моря.
В избирательный участок входят:
набережная им. Адмирала Кузнецова;
пр. Высокий;
пр. Крутой (четная сторона);
пр. Небесный (нечетная сторона);
пр. Таманский;
ул. Ивана Голубца с № 109 по №
141, с № 136 по № 254;
ул. Крылова с № 1 по № 31;
ул. Ленина с № 136 по № 180;
ул. Магнолии;
ул. Пальмовая;
ул. Платановая;
ул. Таманская с № 101 по № 167,
с № 112 по № 168;
ул. Тростниковая.
31. Избирательный
участок № 02-79
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 161
– МБУК «Анапская ЦБС» муниципального образования город-курорт
Анапа филиал № 2.
В границах: по бульвару Евскина
(четная сторона, кроме № 112) от
ул. Ленина до ул. Астраханской; по
ул. Астраханской (четная сторона)
от бульвара Евскина до ул. Омелькова; по ул. Омелькова (нечетная
сторона) от ул. Астраханской до
ул. Ленина (исключая ул. Ленина
№ 169-а); по ул. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Омелькова до бульвара Евскина.
В избирательный участок входят:
бульвар Евскина (четная сторона,
кроме № 112);
ул . А ст ра ханс к ая № 1 02 -а,
№ 102-в, № 102-г, № 102-д, №
102-е, № 102-ж, № 102-и, с № 104
по № 122;
ул. Владимирская с № 97 по №
101, с № 120 по № 134;
ул. Ленина с № 153 по № 157, с
№ 161 по № 169, № 171;
ул. Омелькова с № 1 по № 71.
32. Избирательный
участок № 02-80
Центр: г. Анапа, ул. Омелькова,
30 – МАУ ДО ДЮСШ № 10 муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах: от границы города
Анапы и села Супсех (в районе ул.
Мирной) вдоль границы города и
села Супсех до Супсехского шоссе;
вдоль Супсехского шоссе (четная
и нечетная стороны) от границы
города Анапы и села Супсех до
пересечения ул. Астраханской и ул.
Объездной; вдоль ул. Объездной
(не включая ее); от ул. Объездной
до границы города Анапы и села
Супсех (в районе ул. Мирной).
В избирательный участок входят:
пр. Супсехский;
Супсехское шоссе.
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33. Избирательный
участок № 02-82
Центр: г. Анапа, ул. Тургенева,
261 – Анапский филиал ФГБОУ
ВО «Российский государственный
социальный университет».
В границах: по ул. Крестьянской
(четная сторона) от пересечения ул.
Крестьянской и ул. Шевченко до
ул. Парковой; по ул. Парковой (нечетная сторона) от ул. Крестьянской
до пересечения ул. Парковой и ул.
Рождественской; от пересечения ул.
Парковой и ул. Рождественской до
конца пер. Детского; по пер. Детскому (нечетная сторона) от конца пер.
Детского до ул. Шевченко; по ул.
Шевченко (четная сторона) от пер.
Детского до ул. Крестьянской.
В избирательный участок входят:
пер. Детский (нечетная сторона);
ул. Крестьянская с № 28 по №
52;
ул. Парковая с № 73 по № 95;
пр. Солдатских матерей;
ул. Шевченко с № 284 по №
288.

ул. Нижегородская;
ул. Павла Голубева;
ул. Петра Коваленко;
ул. Поликарпова;
ул. Таманская с № 169 по №
261;
ул. Юрия Веремеенко.
37. Избирательный
участок № 02-86
Центр: г. Анапа, Супсехское
шоссе, 30 – МАДОУ детский сад
№ 4 «Волшебная страна» муниципального образования город-курорт
Анапа.
В избирательный участок входят:
аллея Античная;
бульвар Босфорский (нечетная
сторона), с № 14 по № 22;
бульвар Эллада (нечетная сторона);
ул. адмирала Пустошкина с № 9
по № 13, с № 18 по № 24.

35. Избирательный
участок № 02-84
Центр: г. Анапа, ул. Краснодарская, 66-г – отдел по взаимодействию с органами территориального
общественного управления внутренней политики администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Краснодарской
(четная сторона) от ул. Заводской до
ул. Лермонтова; по ул. Лермонтова
(нечетная сторона) от ул. Краснодарской до ул. Владимирской; по ул.
Владимирской (нечетная сторона)
от ул. Лермонтова до пересечения
ул. Астраханской и ул. Владимирской; по ул. Астраханской (нечетная
сторона) от пересечения ул. Астраханской и ул. Владимирской до ул.
Заводской; по ул. Заводской (четная
сторона) от ул. Астраханской до ул.
Краснодарской.
В избирательный участок входят:
ул. Астраханская с № 69-а по
№ 75;
ул. Владимирская с № 55 по №
71, с № 66 по № 102;
ул. Заводская с № 28-а по №
28-л;
ул. Краснодарская с № 64 по
№ 68;
ул. Лермонтова с № 123 по №
131;
ул. Маяковского № 111-а, № 111-б,
№ 111-в, № 111-г, № 111-д, № 111-е,
№ 114.

Анапский сельский округ
38. Избирательный
участок № 02-21
Центр: ст-ца Анапская, ул. Школьная, 62 – Дом культуры станицы
Анапской МБУК «Анапская ЦКС»
муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от окраины ст-цы
Анапской по ул. Солнечной (нечетная сторона) до ул. Черноморской; по ул. Черноморской (четная
сторона) от ул. Солнечной до ул.
Суворова; по ул. Суворова (четная
сторона) от ул. Черноморской до
ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской (четная сторона) от ул.
Суворова до ул. Виноградной; по ул.
Виноградной (четная сторона) от
ул. Краснодарской до ул. Свободы;
по ул. Свободы (четная сторона) от
ул. Виноградной до ул. Школьной;
по ул. Школьной (четная сторона)
от ул. Свободы до пересечения ул.
Мира и ул. Комсомольской; по ул.
Комсомольской (нечетная сторона) от пересечения ул. Мира и ул.
Комсомольской до ул. Тургенева;
по ул. Тургенева (нечетная сторона)
от ул. Комсомольской до пересечения ул. Мира и ул. Солнечной; по
ул. Солнечной (нечетная сторона)
от ул. Мира до окраины ст-цы
Анапской.
В избирательный участок входят:
пер. Западный;
пер. Тихий;
ул. 8 Марта № 39-а, № 46, №
48;
ул. Виноградная с № 77 по № 83,
с № 66 по № 78;
ул. Комсомольская с № 65 по
№ 73;
ул. Конституции с № 1 по № 37,
с № 2 по № 24;
ул. Краснодарская с № 1 по № 27,
с № 2 по № 6;
ул. Ленинградская № 47, № 49,
№ 54, №56;
ул. Мира с № 1 по № 25, с № 2 по
№ 14, № 16, № 16-а;
ул. Московская с № 67 по № 75,
с № 76 по № 80;
ул. Свободы с № 2 по № 6;
ул. Солнечная (нечетная сторона);
ул. Суворова с № 26 по № 60;
ул. Тургенева с № 1 по № 7;
ул. Черноморская с № 2 по №
34;
ул. Школьная с 50 по № 62;
ул. Юбилейная с № 1 по № 17, с
№ 2 по № 16.

36. Избирательный
участок № 02-85
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 169-а
– МБОУ СОШ № 7 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза
Леонида Ивановича Севрюкова.
В избирательный участок входят:
бульвар адмирала Грейга с № 1
по № 3;
бульвар адмирала Меншикова;
пр. Небесный (четная сторона);
ул. адмирала Пустошкина с № 1
по № 3, с № 2 по № 12;
ул. Антона Доронина;
ул. Аркадия Макарчука;
ул. генерала Булгакова;
ул. генерала Самарина;
ул. Екатеринодарского полка;
ул. Ивана Голубца с № 143 по №
157, с № 256 по № 306;
ул. Ленина № 182, № 183, № 185,
№ 195, с № 188 по № 226;

39. Избирательный
участок № 02-22
Центр: ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а – администрация
Анапского сельского округа администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах: от Анапских плавней до пересечения ул. Набережной с ул. Партизанской; по ул.
Партизанской (нечетная сторона)
от пересечения ул. Набережной
с ул. Партизанской до ул. Свободы; по ул. Свободы (четная
сторона) от ул. Партизанской до
ул. Школьной; по ул. Школьной
(нечетная сторона) от ул. Свободы
до ул. Мира; по ул. Мира (нечетная сторона) от ул. Школьной до
ул. Восточной; по ул. Восточной
(нечетная сторона) от ул. Мира до
ул. Раевской; по ул. Раевской (нечетная сторона) от ул. Восточной
до ул. Новороссийской; вдоль ул.

34. Избирательный
участок № 02-83
Центр: г. Анапа, Анапское шоссе,
32 – МАДОУ детский сад № 20
«Жемчужинка» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: по границе города
от Анапского шоссе до ул. Мирной
(включая № 161); по ул. Мирной
(нечетная сторона до № 97 включительно); от ул. Мирной до Анапского шоссе (включая № 20); по
Анапскому шоссе (четная сторона)
до границы города.
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе с № 20 по №
76;
ул. Мирная с № 97 по № 161;
ул. Народная.

Новороссийской (западнее, не
включая ее) от ул. Раевской до
окраины станицы Анапской.
В избирательный участок входят:
пер. Звездный;
пер. Строителей;
туп. Лиманный;
ул. Анапская с № 1 по № 59, с №
2 по № 58;
ул. Восточная (нечетная сторона);
ул. Горная с № 63 по № 71, с №
50 по № 56;
ул. Горького с № 77 по № 101, с
№ 82 по № 124;
ул. Кавказская с № 119 по № 169,
с № 96 по № 132;
ул. Колхозная с № 31 по № 49, с
№ 34 по № 52;
ул. Комсомольская с № 75 по №
93, с № 76 по № 98;
ул. Конституции с № 101 по №
109, с № 94 по № 98;
ул. Красноармейская с № 59 по
№ 77, с № 60 по № 74;
ул. Краснодарская с № 95 по №
109, с № 40 по № 54;
ул. Лермонтова с № 41 по № 87,
с № 68 по № 108;
ул. Мира с № 27 по № 81;
ул. Молодежная;
ул. Набережная с № 145 по №
377, с № 72 по № 198;
ул. Новоселов;
ул. Охотничья;
ул. Партизанская (нечетная сторона), с № 54 по № 64;
ул. Раевская с № 1 по № 41, с №
2 по № 18;
ул. Садовая с № 57 по № 61, с №
58 по № 70;
ул. Свободы с № 8 по № 22;
ул. Советская с № 29 по № 123, с
№ 84 по № 150;
ул. Строителей;
ул. Тбилисская № 1-б по № 37, с
№ 28 по № 74;
ул. Школьная с № 49 по № 61.
40. Избирательный
участок № 02-23
Центр: ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90-а – МБОУ СОШ №
12 муниципального образования
город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Александра
Каширина.
В границах: по ул. Мира (четная
сторона) от ул. Мира № 18 до ул.
Восточной; по ул. Восточной (нечетная сторона) от ул. Мира до ул.
Карчевского; вдоль ул. Карчевского
(четная и нечетная стороны) до
ул. Александра Каширина; по ул.
Александра Каширина (четная
сторона) от ул. Карчевского до
окраины ст-цы Анапской; от ул.
Александра Каширина, по часовой
стрелке, вдоль окраины ст-цы Анапской до ул. Шевченко-2; вдоль ул.
Шевченко-2 (не включая ее) до ул.
Шевченко; от ул. Шевченко вдоль
ул. Станичной (не включая ее) до ул.
Октябрьской; вдоль ул. Октябрьской
(четная и нечетная стороны) до ул.
Мира № 18.
В избирательный участок входят:
пер. Калашникова;
пер. Крымский;
пер. Пионерский;
пер. Эповых;
пер. Ясный;
пр. Кольцевой;
туп. Кавказский;
ул. Александра Каширина (четная
сторона);
ул. Атамана Бабыча;
ул. Боброва;
ул. Веселовского;
ул. Воскресенская;
ул. Горького с № 1 по № 75, с №
2 по № 80;
ул. Дорожная;
ул. Закубанских поселян;
ул. Заречная;
ул. Кавказская с № 1 по № 117, с
№ 2 по № 94;
ул. Карчевского;
ул. Крутько;
ул. Крюкова;
ул. Ландышевая;
ул. Лермонтова с № 1 по № 39, с
№ 2 по № 66;
ул. Лукьяненко;
ул. Мира с № 18 по № 42;
ул. Мускатная;
ул. Октябрьская;
ул. Островского с № 1 по № 15, с
№ 2 по № 30;
ул. Рената Саитова;
ул. Сибирская;
ул. Совхозная;

ул. Супсехская;
ул. Ереванская;
ул. Тбилисская № 1, с № 2 по
ул. Изумрудная;
№ 26;
ул. Лазурная;
ул. Тюменская;
ул. Мира с № 83 по № 99, с №
ул. Шевченко;
44 по № 62;
ул. Яблоневая.
ул. Набережная с № 379 по №
491, с № 200 по № 252;
41. Избирательный
ул. Николаевская;
участок № 02-24
ул. Новороссийская;
Центр: ст-ца Анапская, ул. Кавул. Островского с № 17 по № 37;
казская, 90-а – МБОУ СОШ №
ул. Песчаная;
12 муниципального образования
ул. Приморская;
город-курорт Анапа имени каваул. Приобская;
лера ордена Мужества Александра
ул. Раевская с № 43 по № 123, с
Каширина.
№ 20 по № 130;
В границах: от въезда в ст-цу
ул. Северная;
Анапскую со стороны г. Анапа
ул. Сиреневая;
вдоль ул. Мира до ул. Тургенева; по
ул. Цветочная;
ул. Тургенева (четная сторона) от
ул. Чехова;
въезда в ст-цу Анапскую до ул. Комул. Чехова-2.
сомольской; по ул. Комсомольской
(четная сторона) от ул. Тургенева
43. Избирательный
до ул. Мира; по ул. Мира (четная
участок № 02-26
сторона) от ул. Комсомольской до
Центр: ст-ца Анапская, ул. Садоул. Мира № 16 (включительно); вая, 55 – МБОУ ООШ № 21 мунициот ул. Мира вдоль ул. Пушкина до пального образования город-курорт
ул. Станичной; по ул. Станичной Анапа имени Героя Российской
(четная и нечетная стороны) до ул. Федерации Виктора Емельяновича
Шевченко-2; вдоль ул. Шевченко-2 Омелькова.
(четная и нечетная стороны) до
В границах: от окраины ст-цы
окраины ст-цы Анапской; вдоль Анапской вдоль ул. Солнечной (не
границы ст-цы Анапской по часовой включая ее) до ул. Черноморской;
стрелке до въезда в ст-цу Анапскую по ул. Черноморской (нечетная
со стороны г. Анапа.
сторона) от ул. Солнечной до ул.
В избирательный участок вхо- Суворова; по ул. Суворова (нечетная
дят:
сторона) от ул. Черноморской до
пер. Казачий;
ул. Краснодарской; по ул. Краспер. Керченский;
нодарской (нечетная сторона) от
пер. Киевский;
ул. Суворова до ул. Виноградной;
пер. Лучистый;
по ул. Виноградной (нечетная стопер. Южный;
рона) от ул. Краснодарской до ул.
пр. Гоголя;
Свободы; по ул. Свободы (нечетная
ул. 8 Марта с № 1 по № 39, с № сторона) от ул. Виноградной до ул.
2 по № 44;
Партизанской; по ул. Партизанской
ул. Веселая;
(четная сторона) от ул. Свободы до
ул. Гоголя;
ул. Набережной; от ул. Набережной
ул. Грушевая;
до Анапских плавней.
ул. Зеленая;
В избирательный участок вхоул. Каштановая;
дят:
ул. Комсомольская с № 1 по №
пер. Жемчужный;
63, с № 2 по № 74;
ул. Виноградная с № 1 по № 75,
ул. Ленинградская с № 1 по № с № 2 по № 64;
45, с № 2 по № 52;
ул. Горная с № 1 по № 61, с № 2
ул. Макарчука;
по № 48;
ул. Мира № 16-б, № 16-в, №
ул. Колхозная с № 1 по № 29, с
16-г;
№ 2 по № 32;
ул. Московская с № 1 по № 65, с
ул. Конституции с № 39 по № 99,
№ 2 по № 74;
с № 26 по № 92;
ул. Полевая;
ул. Космонавтов;
ул. Промышленная;
ул. Красноармейская с № 1 по №
ул. Пушкина;
57, с №2 по № 58;
ул. Российская;
ул. Краснодарская с № 29 по №
ул. Светлая;
93, с № 8 по № 38;
ул. Советская с № 1 по № 27, с №
ул. Набережная с № 1 по № 143,
2 по № 82;
с № 2 по № 70;
ул. Спортивная;
ул. Партизанская с № 2 по №
ул. Станичная;
52;
ул. Степная;
ул. Первомайская;
ул. Трудовая;
ул. Садовая с № 1 по № 55, с №
ул. Тургенева с № 9 по № 17, 2 по № 56;
четная сторона;
ул. Свободы с № 1 по № 25;
ул. Шевченко-2;
ул. Суворова (нечетная сторона),
ул. Южная.
с № 2 по № 24;
ул. Черноморская (нечетная сто42. Избирательный
рона), с № 36 по № 78;
участок № 02-25
ул. Школьная с № 1 по № 47, с
Центр: ст-ца Анапская, ул. Мира, № 2 по № 48;
52 – ООО «Винзавод Анапский».
ул. Юбилейная с № 19 по № 33,
В границах: от окраины ст-цы с № 18 по № 30.
Анапской вдоль ул. Новороссийской (четная и нечетная стороны)
44. Избирательный
до ул. Раевской; по ул. Раевской
участок № 02-27
(четная сторона) от ул. НоворосЦентр: с. Бужор, Солнечная, 49
сийской до ул. Восточной; по ул. – Дом культуры с. Бужор МБУК
Восточной (четная сторона) от ул. «Анапская ЦКС» муниципального
Раевской до ул. Карчевского; вдоль образования город-курорт Анапа.
ул. Карчевского (не включая ее) до
В границах:
ул. Александра Каширина; по ул.
с. Бужор.
Александра Каширина (нечетная
сторона) от ул. Карчевского до
45. Избирательный
окраины ст-цы Анапской; от ул.
участок № 02-28
Александра Каширина, против
Центр: хут. Курбацкий, Свободы,
часовой стрелки, вдоль окраины 9-а – клуб хут. Курбацкий МБУК
ст-цы Анапской до окраины ст-цы «Анапская ЦКС» муниципального
Анапской в районе ул. Новорос- образования город-курорт Анапа.
сийской.
В границах:
В избирательный участок вхоСНТ «Автомобилист»;
дят:
COT «Колос»;
пер. Бархатный;
СОТ «Пищевик»;
пер. Заводской;
ТСН «Лиманное»;
пер. Кирилловский;
хут. Куматырь;
пер. Луговой;
хут. Курбацкий;
пер. Серебристый;
хут. Куток.
пер. Сосновый;
пр. Ереванский;
46. Избирательный
туп. Уютный;
участок № 02-29
ул. Александра Каширина (неЦентр: хут. Усатова Балка, ул.
четная сторона);
Чехова, 17 – Дом культуры хут.
ул. Анапская с № 61 по № 161, с Усатова Балка МБУК «Анапская
№ 60 по № 152;
ЦКС» муниципального образования
ул. Бирюзовая;
город-курорт Анапа.
ул. Вишневая;
В границах:
ул. Вознесенская;
хут. Тарусин;
ул. Восточная (четная сторона);
хут. Усатова Балка.

№ 17. ЧЕТВЕРГ
15 марта 2022 г.
Благовещенский сельский
округ
47. Избирательный
участок № 02-30
Центр: ст-ца Благовещенская, ул.
Лобача, 3 – МБУК «Дом культуры
станицы Благовещенской» муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах:
ст-ца Благовещенская.
Витязевский сельский округ
48. Избирательный
участок № 02-31
Центр: с. Витязево, ул. Лиманная,
8 – МБУК «Дом культуры села Витязево» муниципального образования
город-курорт Анапа, 2-й этаж.
В границах: от берега Витязевского лимана по ул. Заводской (четная
сторона) до ул. Черноморской; по
ул. Черноморской (нечетная сторона) от ул. Заводской до ул. Тополиной; по ул. Тополиной (нечетная
сторона) до выезда из с. Витязево;
от выезда из с. Витязево по границе
с. Витязево до ул. Объездной; вдоль
ул. Объездной (не включая ее) до ул.
Новоселов; по ул. Новоселов (нечетная сторона) от ул. Объездной до
берега Витязевского лимана; вдоль
берега Витязевского лимана от ул.
Новоселов до ул. Заводской.
В избирательный участок входят:
пер. 2-й Черноморский;
пер. 4-й Черноморский;
пер. Заправочный;
пер. Пушкина;
пр. Мира;
ул. Белореченская;
ул. Винзаводская;
ул. Заводская (четная сторона);
ул. Комсомольская;
ул. Кооперативная с № 35 по №
87, с № 24 по № 70;
ул. Красноармейская с № 2 по
№ 60;
ул. Курганная;
ул. Лиманная;
ул. Липовая;
ул. Луганская;
ул. Мира с № 13 по № 103, с №
14 по № 68;
ул. Набережная;
ул. Новоселов (нечетная сторона);
ул. Овражная;
ул. Пионерская;
ул. Полярная;
ул. Почтовая;
ул. Пушкина;
ул. Рабочая;
ул. Свободы;
ул. Сельская;
ул. Советская;
ул. Строительная;
ул. Тополиная (нечетная сторона);
ул. Черноморская с № 1 по № 85,
с № 16 по № 110;
ул. Южная.
49. Избирательный
участок № 02-32
Центр: с. Витязево, ул. Лиманная,
8 – МБУК «Дом культуры села Витязево» муниципального образования
город-курорт Анапа, 1-й этаж.
В границах: от берега Витязевского лимана по ул. Новоселов (четная
сторона) до ул. Объездной; по ул.
Объездной (включая ее) до окраины
с. Витязево; от окраины с. Витязево,
по часовой стрелке, вдоль окраины
с. Витязево до берега Витязевского
лимана.
В избирательный участок входят:
бульвар Шардоне;
пер. 1-й Черноморский;
пер. 3-й Черноморский;
пер. Ангарский;
пер. Благовещенский;
пер. Горный;
пер. ЛОК «Витязь»;
пер. Морской;
пер. Песчаный;
пер. Приморский;
пер. Святого Георгия;
пер. Спартанский;
пр. Александрийский;
пр. Барханный;
пр. Гиацинтовый;
пр. Дивный;
пр. Звездный;
пр. Илейский;
пр. Кипарисовый;
пр. Красивый;
пр. Летний;
пр. Малый;
пр. Николаевский;
пр. Ориона;

пр. Санаторный;
пр. Серебряный;
пр. Старичный;
пр. Цветочный;
проспект Южный;
ул. Барханная;
ул. Батарейная;
ул. Березовая;
ул. Византийская;
ул. Воина А. Шембелиди;
ул. Восточная;
ул. Гагарина;
ул. Горького;
ул. Динская;
ул. Жемчужная;
ул. Знойная;
ул. Золотые пески;
ул. Каспийская;
ул. Каштановая;
ул. Комарова;
ул. Короткая;
ул. Красноармейская (нечетная
сторона), с № 62 по № 104;
ул. Курортная;
ул. Лазурная;
ул. Лермонтова;
ул. Лизы Чайкиной;
ул. Лозовая;
ул. Майора Витязя;
ул. Мира с № 105 по № 241, с №
70 по № 98;
ул. Мирная;
ул. Московская;
ул. Нагорная;
ул. Новоселов (четная сторона);
ул. Объездная;
ул. Октябрьская;
ул. Победы;
ул. Понтийская;
ул. Приморская;
ул. Пролетарская;
ул. Промышленная;
ул. Просторная;
ул. Роз;
ул. Светлая;
ул. Святого Георгия;
ул. Серебряная;
ул. Скифская;
ул. Славная;
ул. Солнечная;
ул. Счастливая;
ул. Толстого;
ул. Томская;
ул. Тракторная;
ул. Туманная;
ул. Утренней зари;
ул. Уютная;
ул. Центральная;
ул. Черноморская с № 87 по №
207, с № 112 по № 250;
ОАО «Витязево».

по № 12;
ул. Молодежная;
ул. Олимпийская;
ул. Полевая;
ул. Придорожная;
ул. Родниковая;
ул. Святой Марии;
ул. Северная;
ул. Степная;
ул. Тихая;
ул. Тополиная (четная сторона);
ул. Цветов;
ул. Черноморская с № 2 по №
14;
ул. Школьная;
ул. Юбилейная;
ЗАО АФ «Витязево».
51. Избирательный
участок № 02-75
Центр: с. Витязево, ул. Школьная,
4 – МАОУ СОШ № 3 муниципального образования город-курорт Анапа
имени кавалера ордена Мужества
Анастаса Шембелиди, 2 этаж.
В границах: хут. Песчаный.
Виноградный сельский округ
52. Избирательный
участок № 02-33
Центр: пос. Виноградный, ул.
Таманская 2-в – Дом культуры пос.
Виноградного МБУК «Виноградная
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: пос. Виноградный.
53. Избирательный
участок № 02-34
Центр: пос. Уташ, ул. Мира, 5 –
клуб пос. Уташ МБУК «Виноградная
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах:
пос. Уташ (кроме ул. Асфальтной);
СНТ «Виноградарь».
54. Избирательный
участок № 02-35
Центр: пос. Суворов-Черкесский,
ул. Ивиной, 21 – клуб пос. СуворовЧеркесский МБУК «Виноградная
ЦКС».
В границах: пос. СуворовЧеркесский.

Гайкодзорский сельский
округ
55. Избирательный
участок № 02-36
Центр: с. Гай-Кодзор, ул. Шау50. Избирательный
мяна, 75 – Дом культуры с. Гайучасток № 02-65
Кодзор МБУК «Гайкодзорская
Центр: с. Витязево, ул. Школьная, ЦКС» муниципального образования
4 – МАОУ СОШ № 3 муниципально- город-курорт Анапа.
го образования город-курорт Анапа
В границах: с. Гай-Кодзор.
имени кавалера ордена Мужества
Анастаса Шембелиди, 1 этаж.
56. Избирательный
В границах: от берега Витязевучасток № 02-37
ского лимана по ул. Заводской
Центр: хут. Рассвет, ул. Комму(нечетная сторона) до ул. Черномор- наров, 41 – Дом культуры хут. Расской; по ул. Черноморской (четная свет МБУК «Гайкодзорская ЦКС»
сторона) от ул. Заводской до ул. То- муниципального образования
полиной; по ул. Тополиной (четная город-курорт Анапа.
сторона) до выезда из с. Витязево;
В границах: хут. Рассвет.
от выезда из с. Витязево, против
часовой стрелки вдоль окраины с.
57. Избирательный
Витязево до берега Витязевского
участок № 02-38
лимана.
Центр: хут. Заря, ул. Дружбы,
В избирательный участок вхо- 4 – Дом культуры хут. Заря МБУК
дят:
«Гайкодзорская ЦКС» муниципер. 1-й Греческий;
пального образования город-курорт
пер. 2-й Греческий;
Анапа.
пер. Бабаева;
В границах: хут. Заря.
пер. Кавказский;
пер. Школьный;
Гостагаевский сельский
пр. Западный;
округ
пр. Мечты;
58. Избирательный
пр. Надежды;
участок № 02-39
пр. Придорожный;
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул.
пр. Школьный;
Мира, 23 – МАОУ СОШ № 15
ул. 160 лет Витязево;
муниципального образования
ул. Авиационная;
город-курорт Анапа имени Героя
ул. Андрея Енжиевского;
Советского Союза Григория Алекул. Афинская;
сандровича Черного.
ул. Аэропорт;
В границах: от пересечения ул.
ул. Виноградная;
Октябрьской и ул. Свободы по ул.
ул. Греческая;
Свободы (нечетная сторона) до
ул. Екатеринодарская;
ул. Кубанской; по ул. Кубанской
ул. Живописная;
(четная сторона) от ул. Свободы до
ул. Заводская (нечетная сторо- ул. Новороссийской; по ул. Новона);
российской (нечетная сторона) от
ул. Западная;
ул. Кубанской до пересечения ул.
ул. Зеленая;
Новороссийской и пер. Казачьего;
ул. Интернациональная;
от пересечения ул. Новороссийской
ул. Кавказская;
и пер. Казачьего до южной окраины
ул. Казачья;
ст-цы Гостагаевской; от южной
ул. Кооперативная с № 1 по № окраины ст-цы Гостагаевской по
33, с № 2 по № 22;
часовой стрелке вдоль границы
ул. Кубанская;
ст-цы Гостагаевской до ул. Новоул. М. Жукова;
российской; по ул. Новороссийской
ул. Македонского;
(четная сторона) до пересечения с
ул. Мира с № 1 по № 11, с № 2 пер. Заречным; от пересечения ул.

Новороссийской и пер. Заречного
до пересечения ул. Урожайной и
пер. Вишневый; от пересечения
ул. Урожайной и пер. Вишневый
(вдоль пер. Вишневый, не включая его) до ул. Украинской; по ул.
Украинской (четная сторона) от пер.
Вишневый до ул. Октябрьской; по
ул. Октябрьской (четная сторона)
от ул. Украинской до ул. Свободы.
В избирательный участок входят:
ДНТ «Дубрава», СОНТ «Здоровье»,
СОТ «Мечта», СОТ «Персик», СОТ
«Черемушки».
В избирательный участок входят:
ст-ца Гостагаевская:
пер. Казачий с № 7 по № 19,
№ 8, № 8-а, № 8-д, № 8-е, № 8-г,
с № 10 по № 36;
пер. Кузнецкий;
ул. Заречная;
ул. Колхозная с № 1 по № 53, с
№ 2 по № 38;
ул. Комсомольская с № 13 по №
33, с № 12 по № 32;
ул. Кубанская с № 1 по № 11, с №
2 по № 18;
ул. Линейная с № 1 по № 49, с
№ 2 по № 44;
ул. Мира с № 15 по № 33, с № 16
по № 38;
ул. Новороссийская № 1, с № 1-б
по № 31, с № 2 по 30;
ул. Октябрьская с № 20 по №
36;
ул. Почтовая с № 1 по № 47, с №
2 по № 30;
ул. Свободы с № 1 по № 43, №
2;
ул. Советская с № 57 по № 69, с
№ 48 по № 66;
ул. Украинская с № 2 по № 76;
ул. Урожайная с № 1 по 61, с №
2 по № 68;
ул. Южная с № 3-а по № 11, с №
4 по № 16;
ДНТ «Дубрава»;
ЗАО «Гостагаевское»;
СОНТ «Здоровье»;
СОТ «Мечта»;
СОТ «Персик»;
СОТ «Черемушки».
59. Избирательный
участок № 02-40
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70 – Дом культуры станицы
Гостагаевской МБУК «Гостагаевская
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Свободы (четная сторона) от пересечения ул.
Трудящихся и ул. Свободы до ул.
Кубанской; по ул. Кубанской (нечетная сторона) от ул. Свободы до
ул. Новороссийской; по ул. Новороссийской (четная сторона) от
ул. Кубанской до пересечения ул.
Новороссийской и пер. Казачьего;
от пересечения ул. Новороссийской
и пер. Казачьего до южной окраины
ст-цы Гостагаевской; от южной
окраины ст-цы Гостагаевской против часовой стрелки вдоль границы
ст-цы Гостагаевской до ул. Слободской; по ул. Слободской (нечетная
сторона) от южной окраины ст-цы
Гостагаевской до ул. Мира; по ул.
Мира (четная сторона) от ул. Слободской до ул. Солнечной; по ул.
Солнечной (четная и нечетная сторона) от ул. Мира до ул. Советской;
по ул. Советской (четная сторона)
от ул. Солнечной до ул. 8 Марта; по
ул. 8 Марта (нечетная сторона) от
ул. Советской до ул. Трудящихся;
по ул. Трудящихся (четная сторона)
от ул. 8 Марта до ул. Свободы. В
избирательный участок входят: хут.
Коваленко, хут. Малый Чекон.
В избирательный участок входят:
ст-ца Гостагаевская:
пер. Казачий с № 21 по № 27,
№ 38;
ул. 8 Марта с № 1 по № 73, с №
2 по № 62;
ул. Комсомольская с № 35 по №
85, с № 34 по № 60;
ул. Красноармейская с № 1 по №
33, с № 2 по № 36;
ул. Крымская с № 1 по № 57, с №
2 по № 78;
ул. Кубанская с № 13 по № 35, с
№ 20 по № 52;
ул. Мира с № 35 по № 65, с №
40 по № 80;
ул. Новороссийская с № 33 по №
85 с № 32 по № 114;
ул. Октябрьская с № 51 по № 99,
с № 38 по № 68;
ул. Пионерская с № 1 по № 91, с
№ 2 по № 88;

ул. Пролетарская с № 1 по № 47,
с № 2 по № 50;
ул. Свободы с № 4 по № 48;
ул. Слободская (нечетная сторона);
ул. Советская с № 71 по № 107, с
№ 68 по № 110;
ул. Солнечная;
ул. Трудящихся с № 30 по №
54;
ул. Школьная с № 1 по № 47, с
№ 2 по № 54;
ул. Южная с № 13 по № 33, с №
18 по № 54;
хут. Коваленко;
хут. Малый Чекон.
60. Избирательный
участок № 02-41
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул.
Советская, 112 – МБОУ ООШ №
31 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Вячеслава Кривоноса муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: от пересечения ул.
Советской и ул. Солнечной, вдоль
ул. Солнечной (не включая ее) до
ул. Мира; по ул. Мира (нечетная
сторона) от ул. Солнечной до ул.
Слободской; по ул. Слободской (четная сторона) от ул. Мира до южной
окраины ст-цы Гостагаевской; от
южной окраины ст-цы Гостагаевской против часовой стрелки вдоль
границы ст-цы Гостагаевской до ул.
Восточной; по ул. Восточной (четная
сторона) от восточной окраины стцы Гостагаевской до ул. 8 Марта; по
ул. 8 Марта (четная сторона) от ул.
Восточной до ул. Советской; по ул.
Советской (нечетная сторона) от ул.
8 Марта до ул. Солнечной.
В избирательный участок входят:
ст-ца Гостагаевская:
пер. Головатого;
пер. Крутой;
пер. Новый;
пр. Медовый;
пр. Раздольный;
пр. Уютный;
пр. Юбилейный;
ул. 8 Марта с № 64 по № 66;
ул. Восточная (четная сторона);
ул. Гоголя;
ул. Комсомольская с № 87 по №
217, с № 62 по № 114;
ул. Кубанская с № 37 по № 81, с
№ 54 по № 76;
ул. Лесная;
ул. Мира с № 67 по № 165, с №
82 по № 160;
ул. Огородная с № 1 по № 9, с №
2 по № 6;
ул. Пирогова с № 1 по № 55, с №
2 по № 52;
ул. Раздольная с № 1 по № 31, с
№ 2 по № 16;
ул. Сельских учителей;
ул. Слободская (четная сторона);
ул. Советская с № 109 по № 265,
с № 112 по № 174;
ул. Цветочная с № 1 по № 15, с
№ 2 по № 12;
ул. Южная с № 35 по № 57, с №
56 по № 72;
СНТ «У леса».
61. Избирательный
участок № 02-69
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул.
Советская/Первомайская, 40/31 –
МБУ ДО «Детская школа искусств
№ 3» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Украинской
(нечетная сторона) от пересечения
ул. Трудящихся и ул. Украинской до
начала ул. Украинской; от начала
ул. Украинской (вдоль пер. Вишневый, включая его) до пересечения
ул. Урожайной и пер. Вишневый; от
пересечения ул. Урожайной и пер.
Вишневый до пересечения ул. Новороссийской и пер. Заречного; по ул.
Новороссийской (нечетная сторона)
от пересечения ул. Новороссийской
и пер. Заречного до южной окраины ст-цы Гостагаевской; от южной
окраины ст-цы Гостагаевской по часовой стрелке вдоль границы ст-цы
Гостагаевской до ул. Коммунаров;
вдоль ул. Коммунаров (не включая
ее) от окраины ст-цы Гостагаевской
до пересечения ул. Трудящихся и
ул. Лермонтова; по ул. Трудящихся
(четная сторона) от пересечения ул.
Трудящихся и ул. Лермонтова до ул.
Украинской.
В избирательный участок входят:
пер. Виноградный;
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пер. Вишневый;
пер. Глухой;
пер. Заречный;
пер. Казачий с № 1 по № 5, с №
2 по № 6, № 8-б, № 8-в, № 8-к,
№ 8-и;
пер. Нагорный;
пер. Песчаный с № 1 по № 9, с
№ 2 по № 10;
пер. Просторный;
пер. Таежный;
пер. Черноморский;
пер. Широкий;
пер. Школьный;
пр. Райский;
пр. Станичный;
ул. 75 лет Победы;
ул. 9 Января;
ул. Анапская;
ул. Васильковая;
ул. Вербная;
ул. Весенняя;
ул. Вышестеблиевская;
ул. Западная с № 1 по № 11, с №
2 по № 6;
ул. Комсомольская с № 1 по №
11, с № 2 по № 10;
ул. Краснофлотская с № 1 по №
9, с № 2 по № 6;
ул. Лермонтова;
ул. Мира с № 1 по № 13, с № 2
по № 14;
ул. Молодежная;
ул. Нефтяников;
ул. Новороссийская № 1-а;
ул. Ноябрьская;
ул. Октябрьская с № 1 по № 23,
с № 2 по № 18;
ул. Партизанская с № 1 по № 9,
с № 2 по № 10;
ул. Первомайская с № 1 по № 53,
с № 2 по № 38;
ул. Первых переселенцев;
ул. Советская с № 1 по № 55, с №
2 по № 46;
ул. Степная;
ул. Счастливая;
ул. Трудящихся с № 2 по № 10;
ул. Украинская с № 1 по № 61;
ул. Чапаева;
ул. Южная № 1, № 2.
62. Избирательный
участок № 02-87
Центр: ст-ца Гостагаевская,
ул. Первомайская, 48.
В границах: от северной окраины
ст-цы Гостагаевской вдоль ул. Новороссийской (не включая ее) до
пересечения ул. Новороссийской
и ул. Свободы; по ул. Свободы (нечетная сторона) от пересечения ул.
Новороссийской и ул. Свободы до
ул. Октябрьской; по ул. Октябрьской (нечетная сторона) от ул.
Свободы до ул. Украинской; по ул.
Украинской (четная сторона) от ул.
Октябрьской до ул. Трудящихся; по
ул. Трудящихся (нечетная сторона)
от ул. Украинской до пересечения
ул. Трудящихся и ул. Лермонтова;
от пересечения ул. Трудящихся и
ул. Лермонтова вдоль ул. Коммунаров (включая четную и нечетную
стороны) до западной окраины
ст-цы Гостагаевской; от западной
окраины ст-цы Гостагаевской по
часовой стрелке вдоль границы
ст-цы Гостагаевской до северной
окраины ст-цы Гостагаевской. СНТ
«Предгорье».
В избирательный участок входят:
ст-ца Гостагаевская:
пер. Западный;
пер. Красный;
пер. Линейный;
пер. Луговой;
пер. Огородный;
пер. Песчаный с № 11 по № 17, с
№ 12 по № 22;
пер. Степной;
пер. Строителей;
пер. Тихий;
пр. Лазурный;
пр. Лучистый;
пр. Престижный;
пр. Радужный;
пр. Ясный;
ул. Западная с № 13 по № 23, с
№ 8 по № 18;
ул. Колхозная с № 55 по № 67, с
№ 40 по № 48;
ул. Коммунаров;
ул. Краснофлотская с № 11 по №
37, с № 8 по № 18;
ул. Линейная с № 51 по № 65, с
№ 46 по № 60;
ул. Лозовая;
ул. Механизаторов;
ул. Октябрьская с № 25 по №
49;
ул. Партизанская с № 11 по № 19,
с № 12 по № 40;

ул. Первомайская с № 55 по №
В избирательный участок вхо73, с № 40 по № 66;
дят:
ул. Почтовая с № 49 по № 75, с
пер. Железнодорожный;
№ 32 по № 70;
пер. Октябрьский;
ул. Речная;
пер. Северный;
ул. Светлая;
пер. Серебряный;
ул. Свободы с № 45 по № 73;
пер. Советский;
ул. Северная с № 1 по № 9, с №
пер. Спортивный;
2 по № 22;
пер. Южный;
ул. Трудящихся с № 1 по № 53, с
ул. Асфальтная;
№ 12 по № 28;
ул. Вишневая;
ул. Украинская с № 63 по № 69,
ул. Восточная;
с № 78 по № 90;
ул. Заводская;
ул. Урожайная с № 63 по 75, с №
ул. Зеленая;
70 по № 80;
ул. Кубанская;
ул. Утренней зари;
ул. Октябрьская;
ул. Широкая;
ул. Олимпийская;
СНТ «Предгорье».
ул. Персиковая;
ул. Российская;
63. Избирательный
ул. Садовая;
участок № 02-88
ул. Северная;
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул.
ул. Серебряная с № 1 по № 47, с
Советская, 112 – МБОУ ООШ № № 2 по № 48;
31 муниципального образования
ул. Советская нечетная сторона,
город-курорт Анапа имени Вячес- с № 2 по № 80;
лава Кривоноса муниципального
ул. Солнечная;
образования город-курорт Анапа
ул. Спортивная;
(второе здание школы).
ул. Счастливая с № 1 по № 47, с
В границах: от северной окраины № 2 по № 48;
ст-цы Гостагаевской по ул. Новоул. Трудящихся;
российской (четная и нечетная
ул. Цветочная;
стороны) до пересечения ул. Ноул. Центральная с № 1 по № 5,
вороссийской и ул. Свободы; по с № 2 по № 4.
ул. Свободы (четная сторона) от
пересечения ул. Новороссийской и
65. Избирательный
ул. Свободы до ул. Трудящихся; по
участок № 02-43
ул. Трудящихся (нечетная сторона)
Центр: хут. Уташ, ул. Центральот ул. Свободы до ул. 8 Марта; по ная, 165-в – клуб хут. Уташ МБУК
ул. 8 Марта (четная сторона) от ул. «Джигинская ЦКС» муниципальТрудящихся до ул. Восточной; по ного образования город-курорт
ул. Восточной (нечетная сторона) от Анапа.
ул. 8 Марта до восточной окраины
В границах:
ст-цы Гостагаевской; от восточной
пос. Уташ (ул. Асфальтная);
окраины ст-цы Гостагаевской прохут. Уташ.
тив часовой стрелки вдоль границы
ст-цы Гостагаевской до северной
66. Избирательный
окраины ст-цы Гостагаевской.
участок № 02-63
В избирательный участок вхоЦентр: с. Джигинка, ул. Центральдят:
ная, 8 – администрация Джигинскопер. Крепостной;
го сельского округа администрации
пер. Прохладный;
муниципального образования
пер. Речной;
город-курорт Анапа.
пер. Рыбачий;
В границах: от северной окраины
пер. Северный;
с. Джигинка вдоль пер. Северного
пр. Мирный;
(не включая его) до ул. Советской;
пр. Победный;
по ул. Советской (четная сторона)
туп. Добрый;
в западном направлении от пер.
туп. Дружный;
Северного до западной окраины с.
туп. Удачный;
Джигинка; от западной окраины
ул. 8 Марта с № 68 по № 74;
вдоль границы с. Джигинка, по чаул. Благополучная;
совой стрелке, до пер. Северного.
ул. Восточная (нечетная стороВ избирательный участок вхона);
дят:
ул. Зеленая;
пер. Новый;
ул. Ивана Гордиенко;
пер. Привольный;
ул. им. Вячеслава Кривоноса;
пер. Светлый;
ул. Красноармейская с № 35 по
пер. Сенной;
№ 53, с № 38 по № 50;
пер. Янтарный;
ул. Красносельская;
ул. Азовская;
ул. Крымская с № 59 по № 79, с
ул. Виноградная;
№ 80 по № 118;
ул. Интернациональная;
ул. Набережная;
ул. Комсомольская;
ул. Новороссийская с № 87 по №
ул. Краснодарская;
117, с № 116 по № 138;
ул. Мира;
ул. Огородная с № 11 по № 17, с
ул. Молодежная;
№ 8 по № 14;
ул. Новая;
ул. Пионерская с № 93 по № 101,
ул. Розы Люксембург;
с № 90 по № 98;
ул. Серебряная с № 49 по № 149,
ул. Пирогова с № 57 по № 83, с с № 50 по № 138;
№ 54 по № 78;
ул. Советская с № 82 по № 174;
ул. Пролетарская с № 49 по №
ул. Счастливая с № 49 по № 137,
75, с № 52 по № 78;
с № 50 по № 138;
ул. Раздольная с № 33 по № 47,
ул. Таманская;
с № 18 по № 36;
ул. Центральная с № 7 по № 31,
ул. Садовая;
с № 6 по № 20;
ул. Свободы с № 50 по № 56;
ул. Черноморская.
ул. Северная с № 11 по № 23, с №
24 по № 92;
Первомайский сельский
ул. Трудящихся с № 55 по № 129,
округ
с № 56 по № 154;
67. Избирательный
ул. Цветочная с № 17 по № 43, с
участок № 02-44
№ 14 по № 26;
Центр: с. Юровка, ул. Садовая,
ул. Школьная с № 49 по № 57, с 93-а – Дом культуры с. Юровка
№ 56 по № 66.
МБУК «Юровская ЦКС» муниципального образования город-курорт
Джигинский сельский округ Анапа.
64. Избирательный
В границах: от пересечения ул.
участок № 02-42
Крымской и ул. Мироненко по ул.
Центр: с. Джигинка, ул. Октябрь- Мироненко (четная сторона) до ул.
ская, 30 – МБОУ СОШ № 19 муници- Садовой; по ул. Садовой (нечетная
пального образования город-курорт сторона) от ул. Мироненко до ул.
Анапа имени Героя Советского Полевой; по ул. Полевой (четная
Союза Карпова Вячеслава Олего- сторона) от ул. Садовой до южной
вича.
окраины с. Юровка; вдоль окраины
В границах: от северной окраины с. Юровка против часовой стрелки
с. Джигинка вдоль пер. Северного до пересечения ул. Крымской и ул.
(включая его) до ул. Советской; по Мироненко.
ул. Советской (нечетная сторона)
В избирательный участок входят:
в западном направлении от пер.
пер. Восточный;
Северного до западной окраины
пер. Северный;
с. Джигинка; от западной окраипр. Восточный;
ны, вдоль границы с. Джигинка,
пр. Октябрьский;
против часовой стрелки, до пер.
ул. Вокзальная;
Северного.
ул. Восточная;

ул. Железнодорожная;
ул. Заводская;
ул. Крымская с № 1 по № 35, с
№ 2 по № 34;
ул. Мира;
ул. Мироненко (четная сторона);
ул. Молодежная;
ул. Октябрьская
ул. Полевая (четная сторона);
ул. Рабочая;
ул. Рождественская;
ул. Садовая с № 1 по № 171, с №
2 по № 174;
ул. Северная;
ул. Советская с № 1 по № 85, с №
2 по № 86;
ул. Южная.

72. Избирательный
участок № 02-50
Центр: хут. Чекон, ул. Школьная,
7 – МБОУ ООШ № 10 муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза
Вадима Ивановича Фадеева.
В границах:
хут. Верхний Чекон;
хут. Чекон.

73. Избирательный
участок № 02-51
Центр: хут. Черный, ул. Свободы, 9 – Дом культуры хут. Черный
МБУК «Первомайская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах:
68. Избирательный
хут. Верхний Ханчакрак;
участок № 02-45
хут. Нижний Ханчакрак;
Центр: с. Юровка, ул. Садовая,
хут. Розы Люксембург;
202а – МБОУ СОШ № 18 муницихут. Черный.
пального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Приморский сельский округ
Союза Иосифа Акимовича Миро74. Избирательный
ненко.
участок № 02-52
В границах: от пересечения ул.
Центр: с. Цибанобалка, ул. СадоКрымской и ул. Мироненко по ул. вая, 74 – МБОУ СОШ № 16 мунициМироненко (нечетная сторона) до пального образования город-курорт
ул. Садовой; по ул. Садовой (четная Анапа имени генерала-фельдсторона) от ул. Мироненко до ул. маршала Ивана Васильевича ГуПолевой; по ул. Полевой (нечетная довича.
сторона) от ул. Садовой до южной
В границах: от северной окраины
окраины с. Юровка; вдоль окраины села Цибанобалка по ул. Пролес. Юровка по часовой стрелке до тарской (нечетная сторона) до ул.
пересечения ул. Крымской и ул. Виноградной; по ул. Виноградной
Мироненко.
(четная сторона) от ул. ПролетарВ избирательный участок вхо- ской до ул. Сельской; по ул. Сельдят:
ской (четная сторона) от ул. Винопер. Анапский;
градной до южной окраины села
пер. Садовый;
Цибанобалка; вдоль границы села
пер. Советский;
Цибанобалка по часовой стрелке
пер. Солнечный;
до ул. Пролетарской.
пер. Черноморский;
В избирательный участок вхопер. Школьный;
дят:
пр. Луговой;
с. Цибанобалка:
пр. Строителей;
пер. Виноградный;
ул. 5-й Гвардейской Бригады;
пер. Звездный;
ул. 8-е Марта;
пер. Приморский;
ул. Анапская;
пер. Рабочий;
ул. Веселая;
пер. Садовый;
ул. Владимирская;
пер. Светлый;
ул. Владислава Травкина;
пер. Солнечный;
ул. Екатеринодарская;
пер. Спортивный;
ул. Звездная;
пер. Цветочный;
ул. Кавказская;
пер. Чистый;
ул. Казачья;
пер. Школьный;
ул. Крымская с № 37 по № 59, с
пер. Штабной;
№ 36 по № 64;
пр. Липовый;
ул. Кубанская;
пр. Молодёжный;
ул. Мирона Ефимова;
пр. Ручейный;
ул. Мироненко (нечетная стопр. Рябиновый;
рона);
пр. Сосновый;
ул. Московская;
ул. Алексея Ломакина с № 1 по
ул. Надежды;
№ 53 и с № 2 по №54;
ул. Павла Тихонова;
ул. Берёзовая;
ул. Парковая;
ул. Васильковая;
ул. Полевая (нечетная сторона);
ул. Виноградная с № 1 по № 117,
ул. полковника Губрия;
с № 2 по № 168;
ул. полковника Шуренкова;
ул. Жемчужная;
ул. Садовая с № 173 по № 345, с
ул. Заречная с № 1 по № 3, с №
№ 176 по № 356;
2 по № 54;
ул. Свободы;
ул. Изумрудная;
ул. Советская с № 87 по № 179, с
ул. Кедровая;
№ 88 по № 180;
ул. Майская;
ул. Совхозная;
ул. Мира с № 1 по № 23, с № 2
ул. Солнечная;
по № 24;
ул. Спортивная;
ул. Молодежная с № 1 по № 71, с
ул. Центральная;
№ 2 по № 60;
ул. Школьная.
ул. Ново-Жемчужная;
ул. Новостройки;
69. Избирательный
ул. Ново-Хрустальная;
участок № 02-46
ул. Перспективная;
Центр: хут. Большой Разнокол,
ул. Приморская;
пер. Школьный, 4 – МБОУ ООШ
ул. Пролетарская (нечетная сто№ 25 муниципального образования рона);
город-курорт Анапа имени Героя
ул. Российская;
Советского Союза Владимира Адаул. Садовая с № 1 по № 45, с №
мовича Тарасевича.
2 по № 76;
В границах:
ул. Светлая;
хут. Большой Разнокол;
ул. Свободы;
хут. Красная Горка;
ул. Северная;
хут. Малый Разнокол;
ул. Сельская с № 14 по № 40;
хут. Прикубанский.
ул. Тополиная;
ул. Трудящихся;
70. Избирательный
ул. Хрустальная;
участок № 02-47
ул. Цветочная;
Центр: хут. Вестник, ул. Центральул. Энтузиастов;
ная, 39 – МБДОУ детский сад № 36
ул. Янтарная;
«Золушка» муниципального обраОАО «Джемете».
зования город-курорт Анапа.
В границах:
75. Избирательный
хут. Веселая Гора;
участок № 02-53
хут. Вестник.
Центр: хут. Красный, ул. Северная, 25 – Дом культуры хут. Красный
71. Избирательный
МБУК «Приморская ЦКС» мунициучасток № 02-48
пального образования город-курорт
Центр: хут. Иванов, ул. Солнеч- Анапа.
ная, 6 – Дом культуры хут. Иванов
В границах:
МБУК «Первомайская ЦКС» мупос. Верхнее Джемете;
ниципального образования городДНТ «Виктория»;
курорт Анапа.
ДНТ «Ромашка»;
В границах: хут. Иванов.
ДНТ «Южное»;
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СОТ «Ветерок»;
хут. Красный.
76. Избирательный
участок № 02-54
Центр: хут. Красный Курган, ул.
Свободы, 33-а – Дом культуры хут.
Красный Курган МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах:
СНТ «Авиатор»;
СНТ «Строитель»;
СОНТ «Дружба»;
СОТ «Кубань»;
СОТ «Надежда»;
СОТ «Ягодка»;
хут. Красная Скала;
хут. Красный Курган.
77. Избирательный
участок № 02-55
Центр: хут. Нижняя Гостагайка,
ул. Гремахова, 4 – клуб хут. Нижняя
Гостагайка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах:
хут. Капустин;
хут. Нижняя Гостагайка.
78. Избирательный
участок № 02-56
Центр: пос. Пятихатки, Джеметинская, 13 – Кадетская школа им.
Героя Советского Союза Старшинова Н.В.
В границах:
пос. Пятихатки;
СНТ «Морское».
79. Избирательный
участок № 02-57
Центр: хут. Воскресенский, ул.
Мира, 12.
В границах: хут. Воскресенский.
80. Избирательный
участок № 02-64
Центр: с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17 – Дом культуры с.
Цибанобалка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от северной окраины села Цибанобалка по ул. Пролетарской (четная сторона) до ул.
Виноградной; по ул. Виноградной
(нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Сельской; по ул.
Сельской (нечетная сторона) от ул.
Виноградной до южной окраины
села Цибанобалка; вдоль границы
села Цибанобалка против часовой
стрелки до ул. Пролетарской.
В избирательный участок входят:
пер. Полевой;
пер. Тихий;
пер. Южный;
пр. Космонавтов;
ул. Алексея Ломакина с № 55 по
№ 93, с № 56 по № 90;
ул. Атаманская;
ул. Веселая;
ул. Виноградная с № 119 по №
159;
ул. Вишневая;
ул. Грушовая;
ул. Западная;
ул. Заречная с № 5 по № 95, с №
54-а по № 168;
ул. Зеленая;
ул. Казачья;
ул. Комсомольская;
ул. Крестьянская;
ул. Крюкова;
ул. Кубанская;
ул. Лазурная;
ул. Луговая;
ул. Малая;
ул. Мира с № 25 по № 27, с №
26 по № 28;
ул. Молодежная с № 73 по № 109,
с № 62 по № 124;
ул. Новая;
ул. Ново-Кубанская;
ул. Новоселов;
ул. Олимпийская;
ул. Ольховская;
ул. Первомайская;
ул. Полевая;
ул. Пролетарская (четная сторона);
ул. Садовая с № 47 по № 205, с
№ 78 по № 234;
ул. Сельская (нечетная сторона),
с № 2 по № 12;
ул. Славянская;
ул. Совхозная;
ул. Строительная;

ул. Тихая;
ул. Фабричная;
ул. Фестивальная;
ул. Цыбана;
ул. Южная.
Супсехский сельский округ
81. Избирательный
участок № 02-58
Центр: с. Супсех, пер. Парковый,
20 – МБОУ СОШ № 11 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского
Союза Степана Михайловича Жолоба, 2 этаж.
В границах: от границы села
Супсех вдоль ул. Черемушки до ул.
Серебряной; по ул. Серебряной (четная сторона) от ул. Черемушки до
ул. Жолоба; по ул. Жолоба (четная
сторона) от ул. Серебряной до ул.
Садовой; по ул. Садовой (четная сторона) от ул. Жолоба до ул. Лиловой;
по ул. Лиловой (четная и нечетная
сторона) от ул. Садовой до пересечения пер. Парковый и ул. Кирова;
по пер. Парковому (четная сторона)
от ул. Кирова до ул. Советской; по
ул. Советской (нечетная сторона)
от пер. Паркового до границы
села Супсех; вдоль границы села
Супсех против часовой стрелки от
ул. Советской до ул. Черемушки. В
избирательный участок входят СОТ
«ВОГ», ДНТ «Ветеран».
В избирательный участок входят:
с. Супсех:
пер. 60 лет Октября;
пер. Ворошилова;
пер. Парковый (четная сторона);
пер. Чехова;
пер. Школьный с № 7 по № 11, с
№ 6 по № 28;
пер. Южный;
пр. Березовый;
пр. Веселый;
пр. Лермонтова;
пр. Родниковый;
пр. Советский;
пр. Удачный;
ул. Андреевская;
ул. Апрельская;
ул. Бирюзовая;
ул. Веселая;
ул. Виноградная;
ул. Вячеслава Карпова;
ул. Головина;
ул. Горная;
ул. Горького;
ул. Дачная;
ул. Жолоба (четная сторона), с
№ 1 по № 85;
ул. Зимняя;
ул. Кедровая;
ул. Кизиловая;
ул. Кирова с № 59 по № 111, с №
50а по № 88;
ул. Ленинградская;
ул. Лиловая;
ул. Лунная;
ул. Маршала Жукова;
ул. Московская;
ул. Николая Старшинова;
ул. Новая;
ул. Новоселов с № 51 по № 61, с
№ 50 по № 76;
ул. Садовая с № 129 по № 137, с
№ 54 по № 94;
ул. Сергея Бомбелова;
ул. Советская с № 55 по № 157;
ул. Сосновая;
ул. Стрелецкая;
ул. Таёжная;
ул. Тенистая;
ул. Толстого с № 87 по № 103, с
№ 82 по № 96;
ул. Фестивальная;
ул. Черемушки с № 42 по № 60;
ул. Черешневая;
ул. Ясная;
ДНТ «Ветеран»;
СОТ «ВОГ».

Советской (нечетная сторона) от
ул. Гагарина до пер. Паркового; по
пер. Парковому (нечетная сторона)
от ул. Советской до пересечения
пер. Паркового и ул. Кирова; от
ул. Кирова вдоль ул. Лиловой (не
включая ее) до ул. Садовой; по
ул. Садовой (нечетная сторона)
от ул. Лиловой до ул. Жолоба; по
ул. Жолоба (нечетная сторона) от
ул. Садовой до ул. Серебряной; по
ул. Серебряной (нечетная сторона)
от ул. Жолоба до ул. Черемушки;
вдоль ул. Черемушки от ул. Серебряной до границы села Супсех;
вдоль границы села Супсех против
часовой стрелки от ул. Черемушки до ул. Космонавта Гречко. В
избирательный участок входит
ДНТ «Восход».
В избирательный участок входят:
с. Супсех:
пер. Парковый (нечетная сторона);
пер. Школьный с № 1 по № 5, с
№ 2 по № 4;
туп. Зеркальный;
ул. Алычевая;
ул. Васильковая;
ул. Восходовская;
ул. Гагарина с № 133 по № 147, с
№ 50-а по № 122;
ул. Грибная;
ул. Грушевая;
ул. Дружбы с № 21 по № 79, с №
20 по № 80;
ул. Жолоба с № 87 по № 121;
ул. Зеркальная;
ул. Казачья;
ул. Кирова с № 53 по № 57, с №
40 по № 50;
ул. Космонавта Волкова;
ул. Космонавта Гречко (нечетная
сторона);
ул. Космонавта Комарова;
ул. Космонавта Леонова;
ул. Космонавта Титова;
ул. Новоселов с № 47 по № 49, с
№ 44 по № 48;
ул. Персиковая;
ул. Садовая с № 53 по № 127, с
№ 44 по № 52;
ул. Сельская с № 19 по № 65, с №
28 по № 100;
ул. Серебряная;
ул. Советская с № 41 по № 53;
ул. Счастливая;
ул. Терешковой с № 85 по № 109,
с № 118 по № 128;
ул. Толстого с № 1 по № 85, с №
24 по № 80;
ул. Хвойная;
ул. Черемушки (нечетная сторона), с № 2 по № 40;
ДНТ «Восход».
83. Избирательный
участок № 02-60
Центр: с. Варваровка, ул. Калинина, 69 – МБУК «Дом культуры
с. Варваровка» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: с. Варваровка.
84. Избирательный
участок № 02-61
Центр: с. Сукко, ул. Советская, 103
– МБОУ СОШ № 17 муниципального образования город-курорт Анапа
имени трижды Героя Советского
Союза Александра Ивановича Покрышкина.
В границах:
пос. Малый Утриш;
с. Большой Утриш;
с. Сукко;
СОТ «Зеленая Роща».

85. Избирательный
участок № 02-62
Центр: пос. Просторный,
ул. Школьная, 1 – МБОУ ООШ
№ 23 муниципального образования
город-курорт Анапа имени Героя
82. Избирательный
Советского Союза Александра Иваучасток № 02-59
новича Гераськина.
Центр: с. Супсех, пер. Парковый,
В границах: пос. Просторный.
20 – МБОУ СОШ № 11 муниципального образования город-курорт
86. Избирательный
Анапа имени Героя Советского
участок № 02-68
Союза Степана Михайловича ЖоЦентр: с. Супсех, ул. Советская,
лоба, 1 этаж.
44 – МБУ «Спортивная школа
В границах: от границы города о ли мп ий с к о го р е зе рв а № 1 »
и села Супсех по ул. Космонавта управления по физической кульГречко (нечетная сторона) до ул. туре и спорту администрации
Толстого; по ул. Толстого (нечет- муниципального образования
ная сторона) от ул. Космонавта город-курорт Анапа.
Гречко до ул. Гагарина; по ул.
В границах: по ул. Советской
Гагарина (четная сторона) от ул. (четная сторона) от ул. Гагарина до
Толстого до ул. Советской; по ул. границы села Супсех; вдоль грани-

цы села Супсех по часовой стрелке
от ул. Советской до окончания
ул. Солнечной; по ул. Солнечной
(нечетная сторона) от окончания
ул. Солнечной до ул. Львовской; по
ул. Львовской (нечетная сторона)
от ул. Солнечной до ул. Гагарина;
по ул. Гагарина (четная сторона) от
ул. Львовской до ул. Советской.
В избирательный участок входят:
пер. Волжский;
пер. Жемчужный;
пер. Звездный;
пер. Космонавтов;
пр. Тургеневский;
пр. Чкаловский;
туп. Лазурный;
туп. Онежский;
ул. Виктора Шишкина;
ул. Гагарина с № 8 по № 50;
ул. Георгиевская с № 11 по № 59,
с № 14 по № 66;
ул. Кавказская;
ул. Камаева;
ул. Лазурная;
ул. Леонова;
ул. Лермонтова;
ул. Львовская (нечетная сторона),
с № 32 по № 50;
ул. Миндальная;
ул. Невская;
ул. Никольская с № 9 по № 29, с
№ 8 по № 28;
ул. Онежская;
ул. Пограничная;
ул. Покровская с № 21 по № 35,
с № 24 по № 42;
ул. Рябиновая;
ул. Светлая;
ул. Советская с № 30 по № 92;
ул. Солнечная (нечетная сторона),
с № 2 по № 42;
ул. Тургенева с № 65 по № 81, с
№ 62 по № 80;
ул. Черничная;
ул. Чкалова;
ул. Яблоневая.
87. Избирательный
участок № 02-70
Центр: с. Супсех, ул. Советская,
23.
В границах: от границы города
и села Супсех по ул. Космонавта
Гречко (четная сторона) до ул.
Терешковой; по ул. Терешковой
(нечетная сторона) от ул. Космонавта Гречко до ул. Пушкина; по
ул. Пушкина (нечетная сторона)
от ул. Терешковой до ул. Конституции; по ул. Конституции (нечетная сторона) от ул. Пушкина
до западной окраины села Супсех;
вдоль границы села Супсех по часовой стрелке до ул. Космонавта
Гречко.
В избирательный участок входят:
пер. Кирова;
пер. Ласковый;
пер. Лесной;
пер. Новоселов;
пер. Садовый;
пер. Тихий;
пр. Воскресенский;
пр. Кедровый;
пр. Приморский;
пр. Сиреневый;
пр. Снежный;
туп. Северный;
ул. Алуштинская;
ул. Аэродромная;
ул. Бахчисарайская;
ул. Весенняя с № 1 по № 39, с
№ 2 по № 28;
ул. Вишневая;
ул. Воскресенская;
ул. Восточная;
ул. Генерала Краснова;
ул. Дизайнерская;
ул. Есенина;
ул. Желанная;
ул. Керченская;
ул. Кирова с № 1 по № 23, с №
2 по № 16;
ул. Конституции (нечетная сторона), с № 102 по № 122;
ул. Космонавта Берегового;
ул. Космонавта Гречко (четная
сторона);
ул. Майская;
ул. Морская;
ул. Николаевская;
ул. Новоселов с № 1 по № 19, с
№ 2 по № 20;
ул. Офицерская;
ул. Пушкина с № 1 по № 33, с №
2 по № 30;
ул. Родниковая;
ул. Садовая с № 1 по № 25, с №

2 по № 18;
ул. Севастопольская;
ул. Северная;
ул. Сиреневая;
ул. Советская с № 1 по № 31, с №
2-а по № 2-р, с № 2/1 по № 2/10;
ул. Строителей;
ул. Терешковой с № 1 по № 83;
ул. Троицкая;
ул. Цветочная;
ул. Центральная с № 1 по № 27,
с № 2 по № 28;
ул. Чапаева;
ул. Шевченко;
ул. Энтузиастов;
ул. Ялтинская.
88. Избирательный
участок № 02-81
Центр: с. Супсех, ул. Фрунзе,
72 – администрация Супсехского
сельского округа администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от западной окраины села Супсех по ул. Конституции
(четная сторона) до ул. Пушкина;
по ул. Пушкина (четная сторона)
от ул. Конституции до ул. до ул.
Терешковой; по ул. Терешковой
(четная сторона) от ул. Пушкина
до ул. Толстого; по ул. Толстого
(четная сторона) от ул. Терешковой до ул. Гагарина; по ул.
Гагарина (нечетная сторона) от
ул. Толстого до ул. Львовской; по
ул. Львовской (четная сторона) от
ул. Гагарина до ул. Солнечной; по
ул. Солнечной (четная сторона)
от ул. Львовской до окончания
ул. Солнечной; от окончания ул.
Солнечной до границы села Супсех; вдоль границы села Супсех
по часовой стрелке до западной
окраины села Супсех.
В избирательный участок входят:
пер. Енисея;
пер. Олимпийский;
пр. Тульский;
пр. Фрунзенский;
туп. Калиновый;
ул. Александра Бека;
ул. Андрея Левинского;
ул. Береговая;
ул. Благодатная;
ул. Вербная;
ул. Верхняя;
ул. Весенняя № 41, с № 30 по
№ 42;
ул. Всеволода Вишневского;
ул. Гагарина с № 1 по № 131, с
№ 2 по № 6;
ул. Георгиевская с № 1 по № 9, с
№ 2 по № 12;
ул. Донская;
ул. Дружбы с № 1 по № 19, с №
2 по № 18;
ул. Кирилла Диброва;
ул. Кирова с № 25 по № 51, с №
18 по № 38;
ул. Конституции с № 2 по №
100;
ул. Львовская с № 2 по № 30;
ул. Малиновая;
ул. Мира;
ул. Мурманская;
ул. Надежды;
ул. Никольская с № 1 по № 7, с
№ 2 по № 6;
ул. Новоселов с № 21 по № 49, с
№ 22 по № 42;
ул. Орловская;
ул. Покровская с № 1 по № 19, с
№ 2 по № 22;
ул. Прибрежная;
ул. Пушкина с № 35 по № 49, с
№ 32 по № 68;
ул. Российская;
ул. Ростовская;
ул. Рязанская;
ул. Садовая с № 25 по № 51, с №
20 по № 42;
ул. Сельская с № 1 по № 17, с №
2 по № 26;
ул. Смоленская;
ул. Советская с № 33 по № 39, №
2, с № 4 по № 28;
ул. Солнечная с № 44 по № 60;
ул. Сочинская;
ул. Терешковой с № 2 по № 116;
ул. Толстого с № 2 по № 22;
ул. Тургенева с № 1 по № 63, с №
2 по № 60;
ул. Удачная;
ул. Федора Гладкова;
ул. Фрунзе;
ул. Центральная с № 29 по № 65,
с № 30 по № 68;
ул. Черноморская;
ул. Ярославская.».

Начальник управления внутренней политики администрации муниципального образования город-курорт Анапа Д.В. Дзюба

№ 17. ЧЕТВЕРГ
15 марта 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.03.2022 № 465
О признании утратившим силу постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 4 июня 2018 г.
№ 1115 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального земельного контроля» администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа»
Руководствуясь статьей 48 Федерального
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа, на основании
протеста Анапской межрайонной прокуратуры от 24 января 2022 г. № 7-02/3-22,
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 4 июня 2018 г.
№ 1115 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального земельного контроля» администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа».
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 информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2022 № 266
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Северная, 41
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки муниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 18 августа 2021 г.
№ 2245 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
г. Анапа, ул. Северная, 41», протокола проведения общественных обсуждений от 13
сентября 2021 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 13 сентября
2021 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, учитывая
позицию департамента по архитектуре и
градостроительству Краснодарского края,
изложенную в письме от 21 сентября 2021 г.

№ 71-05.2-02-9113/21, постановляю:
1. Отказать Едигорян М.Н., Едигоряну
А.А., Едигоряну А.А., Едигоряну Ф.А., Петровой О.С. в предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 560 кв. м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Северная, 41 (23:37:0104001:216), по основаниям,
указанным в заключении по результатам
общественных обсуждений.
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 информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Информационное сообщение о приеме предложений
по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи ул. Крымская, 99, тел. (86133) 4-30-22.
27 Федерального закона «Об основных
При внесении предложений по кандидагарантиях избирательных прав и права на турам для назначения членов участковых
участие в референдуме граждан Российской избирательных комиссий с правом решаюФедерации», на основании Постановления щего голоса (в резерв составов участковых
администрации муниципального образова- комиссий) необходимо представить перения город-курорт Анапа «Об образовании чень соответствующих документов, копий
избирательных участков на территории документов, сведений и т. д., согласно примуниципального образования город-курорт ложению 2 к Методическим рекомендациям
Анапа», территориальная избирательная о порядке формирования территориальных
комиссия Анапская объявляет прием пред- избирательных комиссий, избирательных
ложений по кандидатурам для назначения комиссий муниципальных образований,
членов участковых избирательных комиссий с окружных и участковых избирательных
правом решающего голоса (в резерв составов комиссий, утвержденным постановлеучастковых комиссий) с № 02-82 по № 02-88, нием ЦИК России от 17 февраля 2010 г.
формируемых на территории муниципаль- № 192/1337-5, приложениям № 1 и 3 к
ного образования город-курорт Анапа.
Порядку формирования резерва составов
Территориальная избирательная комиссия участковых комиссий и назначения нового
Анапская объявляет ежегодный сбор пред- члена участковой комиссии из резерва соложений для дополнительного зачисления ставов участковых комиссий, утвержденного
в резерв составов участковых комиссий с постановлением ЦИК России от 5 декабря
№ 02-01 по № 02-81 на территории города- 2012 года № 152/1137-6, а также копию докурорта Анапа.
кумента, подтверждающего указанные в
Сбор предложений в состав участковых заявлении сведения об образовании.
избирательных комиссий с № 02-82 по
Сообщение о дате заседания терри№ 02-88 и в резерв составов участковых ко- ториальной избирательной комиссии
миссий с № 02-01 по № 02-81 осуществля- Анапская по формированию участковых
ется с 15 марта 2022 года до 17.00 часов избирательных комиссий будет размещено
15 апреля 2022 года в соответствии с ре- дополнительно.
жимом работы территориальной избирательТерриториальная избирательная
ной комиссии Анапская по адресу: г. Анапа,
комиссия Анапская

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танским Виталием Анатольевичем (Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13;
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988)
3503050, квалификационный аттестат 23-11480, номер регистрации в государственном
реестре лиц осуществляющего кадастровую
деятельность 7603. Страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования
кадастрового инженера 109-216-49850, являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ»)
№ 1816 от 19.01.2017 г., сведения о СРО КИ
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0801004:409, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 857,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ТУРОК Алексей Владимирович (Российская Федерация, Краснодарский край,
Анапский район, с. Юровка, ул. Железнодорожная, д. 3, кв. 2, e-mail: Lexa-tur@mail.ru,
тел. 8-918-987-26-22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок
857, 19 апреля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 16 марта 2022 г. по 18
апреля 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Новороссийская,
д. 177, каб. 219.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: к.н.
23:37:0801004:410, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок
855; к.н. 23:37:0801004:533, Краснодарский
край, Анапский район, СОНТ «Пищевик»,
проезд 14, участок 859; к.н. 23:37:0801004:184,
Краснодарский край, Анапский район, СОНТ
«Пищевик», проезд 11, участок 657; к.н.
23:37:0801004:203, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11, 655.
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 Силкиным
Андреем Павловичем (Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Кленовая, 17-а, e-mail:
silkin_23@mail.ru, тел.+7-918-48-19-842,
№ квалификационного аттестата 23-12-964)
в отношении земельного участка с кадастровым № 23:37:0605001:317, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 312/162, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ТЕРЗИЯН А.В. (Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, пер. Благодарный,
д. 13, кв. 2, тел.+7 918 219-16-35).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Строитель»,
уч. 312/162, 18 апреля 2022 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Самбурова, № 252, офис 7.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения (границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта
2022 г. по 11 апреля 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Самбурова, № 252, офис 7,
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: к.н.
23:37:0605001:180, Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 193, 341;
к.н. 23:37:0605001:316, Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», уч. 311,
163, земли общего пользования (проезды)
СОНТ «Строитель» без к.н. в границах кадастрового квартала № 23:37:0605001.
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 Чугуновым С.М. 18 апреля 2022 года в 12 часов 00 минут.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
С проектом межевого плана земельКрымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ ного участка можно ознакомиться по
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации ул. Крымская, 216, офис 34.
в государственном реестре лиц, осущестВозражения по проекту межевого плана
вляющих кадастровую деятельность, – и требования о проведении согласования
599) в отношении образуемого из земель местоположения границ земельных участмуниципальной собственности земельного ков принимаются с 15 марта 2022 года по 15
участка, расположенного: Краснодар- апреля 2022 года по адресу: 353445, Красский край, Анапский район, с. Джигинка, нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
ул. Советская, 98-а, выполняются кадастро- д. 171, кв. 48.
вые работы по уточнению местоположения
Смежный земельный участок, с правообграницы земельного участка.
ладателем которого требуется согласовать меЗаказчиком кадастровых работ является стоположение границ: Краснодарский край,
Муниципальное бюджетное учреж- г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка, ул. Индение дополнительного образования тернациональная, 12, к.н. 23:37:0402001:333;
детско-юношеская спортивная школа Краснодарский край, г. Анапа, с/о Джигин«Олимп» муниципального образования ский, с. Джигинка, ул. Интернациональная,
город-курорт Анапа (почтовый адрес: 12-а, к.н. 23:37:0402001:332; Краснодарский
353422, город-курорт Анапа, п. Виноградный, край, г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигинка,
ул. Таманская, 2-в, тел. 8 (86133) 96-2-58). ул. Советская, 98, к.н. 23:37:0402001:159.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
При проведении согласования местополосогласования местоположения границы со- жения границ при себе необходимо иметь
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап- документ, удостоверяющий личность, а также
ский район, с. Джигинка, ул. Советская, 98-а, документы о правах на земельный участок.

№ 17 ВТОРНИК
15 марта 2022 г.

К сведению
налогоплательщика

Своевременно узнавать о задолженности
можно по СМС или электронной почте
У налогоплательщиков есть
возможность оперативного
получения информации о
возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам,
процентам с помощью СМСсообщений или электронной
почты от налоговых органов
в соответствии с п. 7 ст. 31
НК РФ.
Налоговые органы имеют
право раз в квартал сообщать
налогоплательщикам о налоговой задолженности при
условии получения их согласия на такое информирование
в письменной форме.
Согласие на информирование о наличии недоимки
или задолженности по пеням,
штрафам, процентам пред-

ставляется по форме, утвержденной приказом ФНС от
06.07.2020 № ЕД-7-8/423@.
В форме согласия необходимо указать наименование
и ИНН организации или ФИО
физического лица с паспортными данными, дату и место
рождения, а также адрес
электронной почты и номер
телефона, на которые будут
приходить сообщения.
Согласие может представить
в налоговую инспекцию лично
или через представителя (на
бумаге), по почте заказным
письмом (на бумаге), передано
в электронной форме по ТКС
или через Личный кабинет
налогоплательщика на сайте
ФНС России.

УСЛУГИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ В МФЦ
– Государственная регистрация ЮЛ и ФЛ, КФК
– Прием запроса и выдачи справки об исполнении
налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.
– Предоставление сведений, содержащихся в реестре
дисквалифицированных лиц
– Предоставление выписки из ЕГРН
– Предоставление сведений и документов,
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
– Предоставление сведений, содержащихся
в государственном адресном реестре
– Прием заявления ФЛ о постановке на учет в налоговом
органе и выдача свидетельства
– Прием заявления ФЛ о предоставлении налоговой
льготы по транспортному налогу, земельному налогу,
налогу на имущество
– Прием уведомления о выбранных объектах
налогообложения, в отношении которых предоставляется
налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц
– Прием сообщений о наличии объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средствах,
признаваемых объектами налогообложения
по соответствующим налогам, уплачиваемым
физическими лицами
– Прием запроса о предоставлении справки о состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам
– Прием запроса о предоставлении акта совместной
сверки расчетов
– Прием от физических лиц налоговых деклараций
по налогу на доходы физических лиц по форме
3-НДФЛ на бумажном носителе
– Информирование физических лиц о наличии
числящейся за ними налоговой задолженности
– Прием уведомления о выбранном земельном
участке, в отношении которого применяется налоговый
вычет по земельному налогу
– Прием заявления о гибели или уничтожении объекта
налогообложения по налогу на имущество физических лиц
– Прием заявления ФЛ о получении его налогового
уведомления лично под расписку через МФЦ

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. (353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48,
e-mail: chugunovsm@inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификационный аттестат 23-10-3, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, – 599) в отношении земельного участка, расположенного: Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Пищевик», проезд 17, участок 1006, к.н. 23:37:0801004:1145,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ЕРМОЛЕНКО Сергей Олегович (почтовый адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 161, корп. б, кв. 38, телефон
8 (918) 444-82-42).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Куматырь, в районе дома № 1
по ул. Лесная, 18 апреля 2022 года в 16 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков принимаются с 15 марта 2022 года по 15 апреля
2022 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 17,
участок 1004, к.н. 23:37:0801004:557; Краснодарский край,
Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко Натальей Александровной (почтовый адрес: 353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23,
корп. 2, кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты: 89183080745@
mail.ru, реестровый номер в реестре кадастровых инженеров 6564) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0602004:376, расположенного: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская,
ул. Гоголя, 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ЛУГОВСКАЯ
Людмила Алексеевна (адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 25, телефон
8-918-34-51-756).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 25, 18 апреля
2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 1 апреля 2022 г. по 18 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 1 апреля 2022 г. по 18 апреля 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
– Прием заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по транспортному налогу
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: кад.
№ 23:37:0602004:5022, адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Гоголя, 25.
При проведении согласования местоположения границ
Уважаемые налогоплательщики!
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личВ Краснодарском крае создан ситуационный
ность, а также документы о правах на земельный участок
центр налоговой службы
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
В УФНС России по Крас- формацией с региональными 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
нодарскому краю в соот- органами власти, в том числе
ветствии с приказом ФНС финансовыми органами,
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
России от 17.03.2020 № ЕД- муниципальными образовао согласовании местоположения границ
7-1/168@ функционирует ниями, бизнес-сообществом и
земельного участка
региональный ситуацион- органами федерального казКадастровым инженером Чугуновым С.М. (353445,
ный центр (РСЦ), главной начейства по экономической
задачей которого является и социальной ситуации, а так- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48,
оперативный мониторинг же по вопросам поступления e-mail: chugunovsm@inbox.ru, тел. 8(918)62-70-408, квалификасоциально-экономической доходов в бюджетную систему ционный аттестат 23-10-3, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599)
ситуации.
Российской Федерации.
Ситуационный центр осуВ центр можно сообщить в отношении земельного участка, расположенного: Краснодарществляет еженедельный о возникающих трудностях ский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 16, участок 948,
сбор и мониторинг информа- или же внести свои предло- к.н. 23:37:0801004:588, выполняются кадастровые работы по
ции, в том числе по обраще- жения по мерам поддержки уточнению местоположения границы земельного участка.
ниям налогоплательщиков, о как бизнеса, так и физичеЗаказчиком кадастровых работ является ЗАБОРОВСКИЙ
рисках возникновения эконо- ских лиц. Обратиться в РСЦ Виталий Александрович (почтовый адрес: Краснодарский
мических и социальных про- можно любым удобным для край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Восточная, 9,
блем, связанных с текущей вас способом:
тел. 8 (918) 985-55-58).
геополитической обстанов• по телефону горячей лиСобрание заинтересованных лиц по поводу согласования
кой. Эти данные РСЦ будет нии: 8 (861) 267-09-92;
местоположения
границы состоится по адресу: Краснодарпередавать в федеральный
• через личный кабинет,
ситуационный центр для при- ТКС, почту или посетив ин- ский край, Анапский район, х. Куматырь, в районе дома № 1
по ул. Лесная, 18 апреля 2022 года в 16 часов 30 минут.
нятия оперативных решений спекцию лично;
С проектом межевого плана земельного участка можно
о выработке мер поддержки
• оставив обращение в спебизнеса и граждан.
циальных почтовых ящиках ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Также на постоянной осно- РСЦ, расположенных в фойе ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
ве центр организует взаим- ИФНС и УФНС России по
ный эффективный обмен ин- Краснодарскому краю.
проведении согласования местоположения границ земельных

участков принимаются с 15 марта 2022 года по 15 апреля
2022 года по адресу: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 17,
участок 950, к.н. 23:37:0801004:572; Краснодарский край,
Анапский р-н, к.н. 23:37:0801004:1252; Краснодарский край,
Анапский район, СОНТ «Пищевик», проезд 17, участок 948/1
без к.н. в границах кадастрового квартала 23:37:0801000.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельного участка
Кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович
(Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744, тел. 8 918 2120392, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования кадастрового
инженера 071-546- 036 48, являющегося членом СРО КИ
(СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО
«ОКИ») содержатся в государственном реестре СРО КИ
№ 010 от 28.10.2016 г.) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0903001:335, расположенного:
Краснодарский край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 28-а, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является АКОПЯН
Рафик Оганесович (тел. 8 952-82-333-29, почтовый
адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор,
ул. Дружбы, 28-а).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 18 апреля 2022 г. в 10.00
по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. ГайКодзор, ул. Дружбы, 28-а.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, дом 9, 2 этаж, 15 кабинет.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 марта
2022 г. по 18 апреля 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Промышленная, дом 9, 2 этаж, 15 кабинет.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 47,
к.н. 23:37:0903001:152; Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 28, к.н. 23:37:0903001:334; Краснодарский край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 30,
к.н. 23:37: 0903001:337.
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 Киселевым Антоном Александровичем (почтовый адрес: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@mail.ru,
тел. 8-918-9868289, квалификационный аттестат 23-12-932,
№ 18593 в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0105005:76, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленинградская,
98, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ШУРАЕВА
Наталья Петровна (Краснодарский край, г. Анапа,
Ленинградская, 98, тел. +7 918 473-18-22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленинградская, 98, 18 апреля 2022 г.
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 марта 2022 г.
по 18 апреля 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 23:37:0105005:846
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
ул. Родниковая, 4; земельный участок с кадастровым номером
23:37:0105005:77 по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, г. Анапа, ул. Ленинградская, 98-а; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0105005:932 по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, ул. Ленинградская, 96;
земельный участок с кадастровым номером 23:37:0105005:931
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
ул. Ленинградская, 96-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 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 17. ВТОРНИК
15 марта 2022 г.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРИЙ «АНАПА»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество
«Санаторий «Анапа».
Место нахождения общества: г. Анапа, ул. Гребенская, 3.
Адрес общества: г. Анапа, ул. Гребенская, 3.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Анапа, ул. Гребенская, 3, санаторий «Анапа», корпус «Дельфин».
Дата проведения собрания: 10 марта 2022 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
за 2021 г.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов
по акциям Общества по результатам отчетного года.
7. Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня
в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по
иным основаниям, – 567 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
дня общего собрания: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Вартаньян Манушак Ивановна, Газукин Дмитрий Владимирович,
Макарова Кристина Вилсоновна, Михайлова Наталья Юрьевна, Рогозян Алексей
Борисович, Рогозян Ирина Львовна, Шеметова Людмила Федоровна.
Четвертый вопрос повестки дня:
Избрание ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному
вопросу повестки дня – 16 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций
Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации – 3 660.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 285.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня отсутствовал. Итоги голосования не приводятся в связи с отсутствием кворума.
Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
16 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 625 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу
повестки дня: «ЗА» – 12 613 голосов, (99,90%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня
в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по
иным основаниям, – 12 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
дня общего собрания: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму
«Аудит Консалт Право»» (ООО), члена Саморегулируемой организации аудиторов НП ААС «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11606064423,
ОГРН 1032300009170.
Шестой вопрос повестки дня: О распределении прибыли,
в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
16 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 625 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу
повестки дня: «ЗА» – 12 613 голосов, (99,90%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня
в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по
иным основаниям, – 12 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Прибыль по результатам 2021 года – не распределять. Дивиденды по
результатам 2021 года не выплачивать.
Седьмой вопрос повестки дня: Выплата вознаграждений
и компенсаций расходов членам Совета директоров,
связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
16 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 625 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу
повестки дня: «ЗА» – 12 625 голосов, (100%).
«ПРОТИВ» – 50 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня
в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по
иным основаниям, – 0 голосов.
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить вознаграждение и компенсации расходов, связанных с исполнением
ими своих обязанностей по итогам работы за 2021 год членам Совета директоров
в сумме 710 000 рублей из Фонда финансирования производственных затрат,
которые не относятся на себестоимость.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества
по состоянию на 14 февраля 2022 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 16 000 (шестнадцать
тысяч) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 15 руб.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Общее количество размещенных акций Общества – 16 000.
На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в нем приняли
участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 12 625
голосом размещенных голосующих акций Общества, что составляет 78,91% от
общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Санаторий «Анапа» имелся.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета
Общества за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
16 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 625 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу
повестки дня: «ЗА» – 12 613 голосов, (99,90%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня
в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по
иным основаниям, – 12 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
дня общего собрания: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 16 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
16 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 625 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу
повестки дня: «ЗА» – 12 613 голосов, (99,90%).
«ПРОТИВ» – 0 голосов, (0%). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, (0%).
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня
в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по
иным основаниям, – 12 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки
дня общего собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Третий вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: 112 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное
с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»:
112 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 88 375 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 ФедеральЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу ного закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял
повестки дня:
регистратор:
Количество
Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специали№
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества
голосов «ЗА» зированный Регистратор «КОМПАС».
п/п
кандидата
Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.
1 Вартаньян Манушак Ивановна
12 496
Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокуз2 Газукин Дмитрий Владимирович
12 496
нецк, пр-кт Строителей, 57.
3 Макарова Кристина Вилсоновна
12 496
Наименование и местонахождения Филиала: Филиал АО «СРК»- Юг»
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, этаж 9,
4 Михайлова Наталья Юрьевна
12 496
помещения №21–25.
5 Рогозян Алексей Борисович
12 832
Уполномоченные лица регистратора: - Логвинова Лилия Александровна
6 Рогозян Ирина Львовна
12 496
(на основании Доверенности от 29.12.2021 № 190).
Председатель общего собрания
7 Шеметова Людмила Федоровна
12 496
(Председательствующий на общем собрании):
Против всех кандидатов
0
Н.Ю. Михайлова
Воздержался по всем кандидатам
0
Секретарь общего собрания: И.А. Вишемирская
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ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-33-77-366
Предприятию
в селе Юровка
ТРЕБУЮТСЯ:
БУХГАЛТЕР
на выписку,
КЛАДОВЩИК,
КОПТИЛЬЩИК.
Оплата сдельнопремиальная

СДАЮ

В АРЕНДУ коммерческое помещение 320 м2 после капитального ремонта, Анапа, ул. Промышленная, 9 (бывшее кафе
«Славянка»).  8-902-910-88-18,
8-967-65-800-92. Реклама

ПРОДАМ

СТУДИЯ (19 м2) в цокольном
этаже, хороший ремонт, мебель,
техника (Ленина, 196). Все
коммуникации. Собственник.
1 800 000 руб. Торг.  8-918055-06-29.
ФУРНИТУРА мебельная.
Магазин «Сделай сам». Анапа,
ул. Толстого, 111-в, ТЦ «Атлантида».  8-928-43-91-744,
8-86133-394-20. @sdelai_sam_
fur. Реклама
ЯЙЦА куриные фермерские
по соц. ценам – от 80 ₽/10.
 8-902-910-88-18, 8-967-65800-92. Реклама.
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ
матрас Bubble В04. 2 000 руб.
 8-918-444-82-70. Реклама
ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11015-60. Реклама

УСЛУГИ
родовые травмы, Д.И.П., эпилепсия, мышечная атрофия, энурез,
гипертонус.  8-918-49-314-29.

Сертификат № 1156242563547. Имеются
противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама

СОЦИАЛЬНЫЕ по дневному
уходу за детьми, престарелыми
и инвалидами. ИП Маслов В.Г.
(ОГРНИП 312230135900012
ИНН 230112249311).  8-988321-41-88. Реклама.
БА ЛКО Н-ЧИ К. Л юбы е
сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр). neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама
МАСТЕР на час: электрика,
сантехника, плитка, обои, ламинат, двери.  8-918-648-00-16.
Реклама

КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демонтируем и вывезем сами. 
. ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36. ООО «Новвтормет».
Лиц. КО43404, рег. 032/34 от 18.04.2003.
Лиц. № 00074/35 от 16.01.2015. Реклама

cайт:
anapa-ch.ru

