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Недавно депутат Госдумы Иван
Демченко встретился с представителями анапского отделения
общественной организации инвалидов войны в Афганистане.

Ветераны-афганцы рассказали о своей работе по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, в частности, о
проекте «Оружие Победы», который
реализуется в рамках губернаторского
гранта Краснодарского края.
Иван Иванович высоко оценил их
работу и наметил меры практической
поддержки проекту.
– В каждой кубанской семье чтут
традиции и опираются на незыблемые
ориентиры: верность Отечеству, сохранение памяти и готовность прийти на
помощь, – заявил Иван Демченко. –
Благодаря этому страна выстояла в тяжелые военные годы. И такие проекты,
как «Оружие Победы», очень важны в
вопросах патриотического воспитания
подрастающего поколения.

Более 740 тысяч граждан получили уведомления о будущей
пенсии. С 2022 года Пенсионный
фонд РФ начал проактивно информировать граждан о пенсионных правах в части страховых
пенсий по старости и пенсионных
накоплений.

Уведомления направляются мужчинам с 45 лет и женщинам с 40 лет
в личный кабинет на портале «Госуслуги». В дальнейшем информация
будет приходить раз в три года.
На сегодняшний день данные о
сформированной на текущий момент
пенсии и о размере пенсионных накоплений получило уже более 740
тысяч человек. Информирование
производится в день достижения женщиной возраста 40 лет и мужчиной
возраста 45 лет.
В информационном письме ПФР
граждане могут ознакомиться с условиями получения права на страховую
пенсию по старости, узнать, сколько
еще стажа необходимо получить до
выхода на пенсию, а также увидеть
предполагаемый размер пенсии.
Проактивное информирование позволяет гражданам заранее оценить
свои пенсионные права и при необходимости предпринять шаги по их
увеличению, уточнить периоды стажа
и размер пенсионных коэффициентов, а также узнать о размере пенсионных накоплений, формируемых в
Пенсионном фонде РФ.

ОТКРЫТИЕ!!!
24 апреля в 17.00

после
капитального
ремонта

В патриотическом мероприятии приняли участие студенты и представители молодежных общественных объединений

Своих не бросаем!
В

Оксана Чурикова

М И Н У В ШИ Й четвер г,
7 апреля, у стелы «Город
воинской славы» состоялась
акция, посвященная Дню провозглашения ДНР.

В патриотическом мероприятии приняли участие студенты
и представители молодежных
общественных объединений. На
площади около стелы молодые
активисты выстроились буквой Z,

растянули флаги Российской
Федерации.
Символично, что эта дата совпадает с Днем Подвига и православным праздником Благовещения, о
чем особо сказали почетные гости,
присутствовавшие на акции. Обращаясь к молодому поколению Анапы, председатель совета ветеранов
Александр Смирнов отметил:
«Мы вместе с нашим президентом, вместе с нашей армией. Эта
акция сейчас проходит в знаковом

месте, потому что наша национальная идея – это связь времен, связь
героев прошлого и новых героев,
которые сейчас совершают свои подвиги в спецоперации. Мы должны
знать, что российские ребята защищают нас, чтобы мы видели это
яркое солнце и голубое небо».
Исполнительный секретарь
Анапского отделения партии
«Единая Россия» Владимир Пономарёв произнес:
«Жители ДНР совершили под-

виг, они не встали под знамена
фашистов, они сделали свой выбор! Они захотели разговаривать
и жить, пользуясь своим родным
языком, не предавать память
предков. Восемь лет находились
они под бомбежками, но не сдались. Мы гордимся ими и поддерживаем. Мы своих не бросаем, мы
за мир, за президента!»
В финале акции все участники
хором провозгласили: «Своих не
бросаем!».

торжественное
освящение,
праздничный
молебен,
освящение
пасхальных
куличей и яиц,
живая музыка,
танцы.
Анапа,
ул. Промышленная, 9.
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АКТУАЛЬНО

Обустроить
Кипарисовое озеро готовится к сезону-2022

Во время недавней рабочей
поездки по территории курорта мэр Анапы проверил ход
благоустроительных работ на
главном городском погосте.

Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

Директор МУП «Бюро по оказанию ритуальных услуг» Сергей
Слюсарь доложил ему, что за месяц
до Радоницы здесь уже организован ряд подготовительных работ:
декоративное оформление входной
группы, покос травы, санитарная
уборка территории. Впереди побелка бордюров и заборов, установка новых лавочек, прокладка
водоснабжения, чтобы запитать
дальние сектора.
– Времени до Родительского дня
не так много, – подчеркнул Василий Швец. – Помимо этих работ,
надо до 1 мая провести ямочный
ремонт дорог внутри кладбища для
удобства анапчан при посещении
могил своих родных.

ми нувшую ср еду мэр
Анапы Василий Швец совершил рабочую поездку по
Супсехскому сельскому округу.
Побывал в одном из самых популярных мест отдыха анапчан
и гостей курорта – на озере
Сукко и провел выездной прием граждан.

На озере Сукко мэр городакурорта вместе с гендиректором
ООО «Рио-2» Кириллом Бережным
обсудили подготовку к лету.
В настоящее время организован
текущий ремонт: рабочие меняют
доски в настиле у озера, благоустраивают территорию.
– Это один из самых популярных
туристических объектов в Анапе,
визитная карточка курорта, –
подчеркнул Василий Швец. – Необходимо к началу сезона навести
полный порядок: сделать удобную
навигацию для посетителей, привести все конструкции в соответствие
с единым дизайн-кодом, убрать
весь визуальный шум.
Кипарисовое озеро входит в
число самых востребованных достопримечательностей курорта: в
разгар сезона его посещают до 3–4
тысяч человек в день.
Мэр Анапы акцентировал, что
внешний вид туристической инфраструктуры на озере устарел.
Нужно разработать проект, как
сделать объект более современным,
комфортным, привлекательным
– при этом с минимальным вмешательством в природу.

Кроме того, мэр Анапы поручил
оперативно отремонтировать мост
через реку Сукко.
Во время рабочего визита в сельский округ Василий Швец обратил
внимание и на закрытый для проезда транспорта мост через реку
Сукко, ведущий в направлении
Кипарисового озера.
Мэр отметил, что мост исправно
служил десятилетия, но из-за
подъема уровня реки во время ливневых дождей одна из подпорных
плит покосилась.
– Сейчас мост небезопасен не
только для транспортных средств,
но и для пешеходов, – подчеркнул
Василий Швец. – Надо в кратчайшие сроки провести ремонт, без
каких-либо глобальных строительных работ восстановить его так, как
было раньше.
Поставлена задача завершить
ремонт до начала курортного
сезона-2022.

На кладбище –
по кольцу
Внешний вид туристической инфраструктуры на озере устарел, считает Василий Швец

Мэр распорядился привести в порядок въездную группу

Распорядился мэр Анапы привести в порядок и въездную группу
в Сукко. Нынешнее состояние
территории на въезде в популярное
у туристов курортное село недопустимо, заявил он.
– Жителей и гостей встречают
мусор и грязь, а ведь это лицо курорта, – обратился Василий Швец
к главе сельского округа Илье Волкову. – Организуйте субботники,
наведите порядок.
Сейчас в Анапе вовсю идет подготовка к летнему сезону. Мэр ставит
задачу уделять особое внимание
курортным селам, к которым относится и Сукко. В кратчайшие
сроки здесь будет проведена обрезка деревьев, вывезены мусор и
сухие ветки. Кроме того, рабочим

предстоит покрасить бордюры и
секции ограждения на мостике
через речку.
Также мэр поручил демонтировать неприглядные объекты
торговли и общепита вдоль дороги,
которые являются самостроями.
– Вся торговля в Анапе должна
быть легальной и иметь опрятный
внешний облик в соответствии с
разработанным дизайн-кодом, –
подчеркнул Василий Швец.

Василий Швец провел выездной
прием граждан в Сукко.
Жителей курортного села волновали вопросы развития коммунальной и социальной инфраструктур. Низкое напряжение в
сети, особенно зимой, – одна из

насущных проблем селян. Мэр
рассказал, что сейчас на одной
линии энергоснабжения находятся
Супсех, Варваровка и Сукко, однако
Россети тянут отдельную ветку
для Супсеха. После ее ввода в эксплуатацию Сукко и Варваровка
разгрузятся, вопрос будет решен.
Завершить работы энергетики
планируют до 1 мая.
Жители микрорайона Киблерово просят об установке спортплощадки на улице Желанной.
Василий Швец сообщил, что по
его поручению до 2025 года на
всей территории муниципалитета
будет смонтировано не менее 100
воркаут-площадок для занятий
спортом на открытом воздухе.
Он поручил своему заместителю
Игорю Викулову побывать на месте
и проработать вопрос о монтаже
такой площадки в этом году.
По просьбам населения в прошлом году на центральной улице
Сукко были установлены три светофора. Сейчас жители просят организовать нерегулируемый пешеходный переход в районе магазина
«Пятёрочка». Мэр пояснил, что это
дорога регионального подчинения,
поэтому вопрос будет рассмотрен
на комиссии по БДД. Затем запрос о возможности организации
перехода направят в Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края.
Также во время приема граждан
Василий Швец сообщил, что в ближайшее время в Сукко начнутся работы по строительству нового Дома
культуры: «Это единственный в
нашем регионе ДК, который будет
строиться по нацпроекту «Культура». Закончить работы планируем в
2023 году. У этого объекта не будет
аналогов в крае».

А может, бизнес поможет дошкольному образованию?

П

ЕРВЫЙ вице-мэр курорта
Светлана Балаева провела рабочую встречу в формате
круглого стола, темой которого стало содействие развитию
конкурентных преимуществ
на рынке дошкольного образования.

В работе участвовали предсе дат е ль А напс ко й т о рго во промышленной палаты Игорь
Ткачук, представители бизнессообщества, депутаты Совета,
начальник местного отдела Роспо-

требнадзора Лариса Медведева,
руководители управлений мэрии и
образовательных учреждений.
Сегодня услуги дошкольного
образования в Анапе предоставляют 46 муниципальных организаций: 17 в городе и 29 в сельских
округах. Кроме того, бизнесом
организовано 28 частных, не требующих лицензирования групп
по дневному уходу и присмотру
за детьми дошкольного возраста. Частных детсадов, имеющих
лицензию, в городе пока нет.
На совещании говорили о воз-

можности развития этого направления, вопросах лицензирования,
подбора помещений и территорий
с учетом всех требований. Опытом поделились руководители
частных анапских школ. Были затронуты и меры господдержки, в
числе которых субсидии частным
детсадам с лицензией.
Участники круглого стола обсудили, какие резервы еще можно
применить для развития этого
направления в Анапе. Так, мэрии
предстоит проработать вопрос
поддержки со стороны муниципа-

литета, а предпринимательскому
сообществу – подобрать альтернативные подходы.
Одна из возможностей – использование простаивающих в межсезонье здравниц, гостиниц и других
предприятий курортной отрасли,
где есть готовая материальнотехническая база, пищеблоки,
игровые пространства.
Представители местной
Торгово-промышленной палаты
проинформируют бизнес об опыте
открытия частных детсадов в крае
и других регионах.

На днях мэр Анапы Василий
Швец проконтролировал, как
идет процесс ремонта улицы
Народной.

Вице-мэр Дмитрий Мариев доложил, что в настоящее время на
основной протяженности выполнено профилирование дороги, идет
подготовка к укладке первого слоя
дорожной одежды. Ширина проезжей части после ремонта составит
семь метров вместо прежних пяти.
Вдоль дороги будет благоустроен
асфальтированный тротуар, сделано освещение.
– Мне очень важно, чтобы дорога
была расширена и заасфальтирована до 1 мая, к Родительскому дню
здесь должен появиться нормальный комфортный проезд, – подчеркнул мэр Анапы. – Надо закрыть
вопрос, который наши горожане
поднимали не один год.
После дней поминовения работы
на улице Народной продолжатся.
Возле кладбища будет оборудована
большая бесплатная парковка, на
развязке организовано кольцевое
движение, а вдоль ограды обустроен тротуар с ограждением.

Состязалась
элита
единоборств
В Анапе прошли чемпионат и
первенство России по кикбоксингу, организованные Министерством спорта РФ совместно с
Федерацией кикбоксинга России
при поддержке администрации
Краснодарского края и мэрии
города-курорта.

Торжественная церемония открытия национальных соревнований состоялась в спорткомплексе
ЛОК «Витязь». Спортсменов приветствовали вице-мэр курорта
Игорь Викулов и депутат городского Совета Алексей Аксёнов.
Как отметили представители
Федерации кикбоксинга России,
уровень подготовки участников
турнира растет с каждым годом
и сегодня в Анапе представлена
настоящая элита ударных единоборств.
С 6 по 9 апреля на ринг вышло
рекордное для России число бойцов – более 500 лучших кикбоксеров из 59 регионов страны, из них
25 спортсменов защищали честь
Анапы. Бои проходили в одном
из самых зрелищных разделов
«лоу-кик», где разрешены удары
ногами по внешней и внутренней
сторонам бедра противника.
Об итогах соревнований сообщим в одном из ближайших
номеров.

Весна в городе

№ 25 ВТОРНИК
12 апреля 2022 г.

СЛУЖБА «01»

Пожароопасный
период
«Зеленстрой» украсит улицы 300 тысячами летников
Николай Зуров
Александр
Кореневский

В

АСИЛИЙ Швец и председатель Совета Леонид
Красноруцкий обсудили озеленение курорта с руководством
крупнейшего и старейшего
коммунального предприятия
Анапы «Зеленстрой», которое
на этой неделе выиграло муниципальный контракт. Также они
осмотрели тепличное хозяйство и питомник, пообщались
с коллективом.

В теплицах расстилаются настоящие ковры из цветочной
рассады, которая вскоре украсит
городские улицы. Около 300 тысяч летних цветов, многообразие
видов – наряд Анапы будет ярким
и привлекательным. Опытные сотрудники знают, какие растения
оптимальны для южного климата,
хорошо переносят жаркую сухую
погоду.
Как и многие другие организации, «Зеленстрой» ощутил
влияние санкций – ряд цветочных
сортов, которые традиционно закупало предприятие, перестали
поставлять в страну.
– Давайте рассматривать альтернативные варианты, – обратился
Василий Швец к гендиректору
Александру Боброву. – Все, что
мы можем применить в рамках
цветочного импортозамещения,
надо найти у российских производителей и интегрировать у

Василий Швец и Леонид Красноруцкий побеседовали с руководством «Зеленстроя»

нас. Мы готовы оказать вам всю
необходимую помощь.
Мэр Анапы поинтересовался,
как поживают сеянцы болотных
кипарисов. В 2020 году, когда
на курорте была сильная засуха,
их привезли из Сукко, чтобы
спасти от верной гибели. Сейчас
полторы сотни молодых деревьев

благополучно растут, на них уже
распускаются почки. По словам
агронома, заботиться о кипарисах в питомнике будут не менее
семи лет. Затем, когда саженцы
окрепнут, их можно высадить на
природе. Главное – обилие влаги
в почве.
Василий Швец обсудил с сотруд-

никами предприятия не только
цветочный наряд курорта, но и
работы по озеленению парков Супсеха и Гостагаевской, где сейчас
идет процесс благоустройства, а
также высадку деревьев и кустарников на других общественных
пространствах. Сезон-2022 Анапа
должна встретить во всей красе.

Летите, голуби!

В Анапе отметили праздник Благовещения
Сергей Мумин
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АПРЕЛЯ православные
отметили праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, напрямую связанный с
одним из главных христианских
торжеств – Рождеством Христовым. По церковному преданию,
именно в этот день Деве Марии
явился Архангел Гавриил и
возвестил ей благую весть о
том, что она станет Богоматерью, родив Иисуса – Спасителя
человечества.

По народному присловью в этот
день «девка косу не чешет, птица
гнезда не вьет». В Благовещение
нельзя работать, мыть волосы,
смеяться, уезжать из дому, одалживать деньги и делать покупки.
И все же главное для православного человека на Благовещение
пойти в церковь.
Во всех православных храмах
в этот день прошли торжественные богослужения. По старинной благочестивой традиции в
праздник Благовещения принято выпускать на волю птиц. В

Пастырское наставление детям от отца Александра

Свято-Серафимовском приходе
Анапы этой традиции следуют из
года в год.
После Божественной литургии взрослые и дети с отцомнастоятелем протоиереем Александром Карпенко на автомобилях направились к горе Фавор
за селом Супсех, на которой
воздвигнут большой поклонный
крест.
На вершине горы прихожане
совершили малый крестный
ход с иконой и пением тропаря.
Отец Александр напомнил о зна-

чении праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы в жизни
каждого верующего человека.
Воспитанники приходской воскресной школы «Преображение»
продекламировали посвященные
празднику стихи.
Организаторы мероприятия доставили на гору клетки с птицами
– голубями, чижами, щеглами,
которых тут же окружили малыши. Затем мальчики и девочки
вместе со старшими отворили
дверцы клеток и выпустили их
на волю.

По традиции дети выпустили птиц на волю

С 1 апреля в Краснодарском
крае начался пожароопасный
период. Сейчас на территории
региона установилась сухая и
теплая погода, что может привести к увеличению числа возгораний в природной среде.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Краснодарскому
краю напоминает жителям и гостям
Кубани о соблюдении правил пожарной безопасности.
Позаботьтесь о безопасности
своего загородного дома:
– у каждого жилого строения
установите емкость с водой;
– скосите сухую прошлогоднюю
траву вокруг своего участка;
– сжигайте мусор и листву только
в специально отведенном месте
вдали от леса, заборов, построек и
жилых домов;
– в условиях сухой и ветреной погоды не проводите пожароопасные
работы;
– не разрешайте детям играть со
спичками, зажигалками и другими
источниками открытого огня, ведь
детская шалость – одна из самых
частых причин пожаров!
Если пламя подобралось к
вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи,
которые не смогут оказать вам помощь. Также уведите в безопасное
место домашних животных;
– немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес и
место пожара;
– закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
– наполните водой емкости,
приготовьте мокрые тряпки – ими
можно будет гасить угли или небольшое пламя;
– если нет угрозы вашей жизни,
постарайтесь потушить пожар подручными средствами;
– при приближении огня обливайте крышу и стены дома водой.
Элементарные требования
пожарной безопасности в местах отдыха. В жаркое время
запрещено:
– разжигать костры, особенно
с применением горючих жидкостей;
– курить, зажигать спички, использовать пиротехнику, стрелять
из огнестрельного оружия;
– оставлять на природе в местах
отдыха обтирочный материал,
который был пропитан горючими
веществами;
– заправлять баки работающих
двигателей топливом, пользоваться
техникой с неисправной системой
подачи топлива, пользоваться огнем
поблизости от машин;
– оставлять бутылки, стекла и
прочий мусор, особенно на солнечных полянах;
– на полях выжигать траву и
стерню.
Нередко виновниками пожаров
являются дети. Уделите им внимание. Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям
не игрушка, что нельзя бросать в
костер незнакомые предметы, аэрозольные упаковки. Говорите им, что
от их правильного поведения порой
зависит их собственная жизнь.
Напоминаем, что в условиях введения особого противопожарного
режима использование открытого
огня запрещено.
В случае чрезвычайных ситуаций
звоните: 01 – со стационарного телефона и 101 – с мобильного.
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12 апреля – День космонавтики

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Виктория Сологуб

Н

Архив

АВЕРНЯКА не все знают,
что в Анапе с 1977 по
1995 год существовал 709-й
секретный спеццентр по подготовке летчиков-космонавтов
к выживанию в экстремальных
условиях. Только представьте:
за год в нем готовили до 1 200
летчиков и космонавтов. А вы
удивляетесь, почему это космонавты так любили ездить в
Анапу. Оказывается, здесь была
их южная тренировочная база!
Создателем спеццентра был совершенно уникальный человек,
один из лучших в стране экспертов по проблемам выживания Борис Кудряшов. Бориса
Григорьевича не стало в 2011
году. Но нам удалось встретиться
с его очаровательной супругой
Еленой, которая живет в Анапе.
И увидеть своими глазами множество бесценных документов,
фотографий и других артефактов
космической истории курорта.

Использование надувных лодок при экстремальном приводнении

Как космонавты
выживать учились

Во дворе небольшого двухэтажного дома в Анапской до сих пор
всё, как при Борисе Григорьевиче.
Даже коллекция кактусов у горки, за
которыми теперь ухаживает она.
– О, это было одно из его любимых хобби! – улыбается Елена
Георгиевна. – Помню, домой приходит, по ходу бросит: «Привет, Кудряшкина!» – и мимо меня – к ним.
Встанет и стоит. Рассматривает,
жучка какого-то снимет, пинцетик
достает. Общается.
Веселый и жизнерадостный был,
оптимист, мечтатель, как полагается
специалисту по выживанию в экстремальных условиях, наизусть знал
все звезды и созвездия.
– Как-то, еще молодые были,
сидели мы с ним на берегу моря,
смотрели на небо, – вспоминает
Елена. – Он спрашивает: «Вот скажи, если бы тебе предложили лететь
туда, к созвездию Стожары, или
Плеяды, – одному из ближайших к
Земле, ты бы согласилась? Зная, что
назад вернуться уже не сможешь –
человеческой жизни не хватит?». Я
в ответ: «Нет, не смогла бы! А как
же я оставлю тебя, детей?». Он: «А
я бы смог. Мне до того интересно,
что там! Кудряшкина, не сердись!
Оттуда мы бы передавали на Землю сигналы. И ты, зная, что я там,
гордилась бы». Мне тогда стало так
обидно, что он готов меня бросить.
Но потом я поняла, что работа,
космос – это смысл его жизни. А
семья и дети – это сама жизнь.
Но все же личное – вторично. Так
было всегда.
В 1973 году пионерский лагерь
им. Ю.А. Гагарина на Пионерском
проспекте передали в управление
Военно-воздушных сил Министерства обороны, и на его базе было
решено создать 709-й спеццентр для
подготовки летчиков и космонавтов
к выживанию в экстремальных
условиях. А уже в 1977 году секретный спеццентр № 709 принял
первых «учеников».
Командиром спеццентра был
Александр Моргайлик, а начальником учебно-тренировочного отдела
назначили Бориса Кудряшова. В
Анапу молодой лейтенант с семьей
приехал из Крыма, из Судака, где
он проходил службу в 523-м Центре
подготовки летного состава.
– Всю базу они готовили с нуля, –
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– Он говорил: «Боря у тебя герой.
Если бы ни он, чему бы мы вообще
научились?!» – смеется Елена. – А
еще говорил: «Боря, возьми Леночку с собой на занятия». Кстати, если
на тренировки космонавтов он меня
не брал, то с летчиками – случалось.
Выживание в горах проходили.
И вдоль Варваровки, от шаров и
до Сукко бегали. Еще такие были
маршруты. Маленькими группами, по два-три человека, летчиков
выбрасывали в районе Гостагаевской, и они должны были выйти
в Семигорье. Мы ехали вперед на
машине. И могли целый день ждать
их. Некоторые выходили только
к вечеру, ориентируясь на нашу
сигнальную ракету.
Борис и Елена Кудряшовы. 2010 год

продолжает Елена. – Первое время
мы жили прямо на территории
строящегося лагеря, в сторожках,
спали на солдатских кроватях. Так
что всяко приходилось. Помню,
прогуливаешься и видишь, как
летчики вниз головой крутятся на
лупингах, вестибулярный аппарат
тренируют. Это на самом деле
страшно, не каждый выдержит.
Как-то мимо иду, Боря занятия
проводит. Увидел меня, говорит
курсанту: «Что боитесь, у меня даже
жена не боится. Лен, иди сюда! А ну
давай, становись!». Привязывают
меня и начинают крутить. Это жутко
страшно, кажется, шейные позвонки разлетятся. Дома ему, конечно,
попало от меня! Но это потом.
Вообще, Анапский район, имеющий восемь типов ландшафта, по
мнению специалистов, являлся
идеальным местом для создания
Центра подготовки профессионалов
по вопросам выживания.
В Анапе летчики и космонавты
проходили теоретическую и физическую подготовку, отрабатывали
аварийные приземления и приводнения, переправу через болотистую местность, поднятие на борт
спасательного вертолета, подачу
сигнала при помощи зеркала и
дымовой шашки. Учились ориентироваться на местности, ходить
по звездам, преодолевать скалы,
оказывать первую медицинскую
помощь, используя природные

материалы, проходили курс рукопашного боя и обращения с различными видами стрелкового оружия.
Здесь же готовили диверсионные и
разведгруппы.
Старожилы Анапы, которые в
то время были еще мальчишками, помнят, как далеко в море
на рейде в районе Анапки стояло
научно-исследовательское судно.
И все знали, что там тренируются
космонавты. Их учили выживанию на море. В частности, как из
спускаемой капсулы выбраться.
По словам Елены, в Сукко плавала
эта капсула.
– Вся научно-методическая работа
центра, организация обучения были
на Борисе Григорьевиче, – продолжает Елена Георгиевна. – Он всю
жизнь разрабатывал и накапливал
эти методики – как помочь выживать летчикам, оказавшимся один
на один с экстремальной ситуацией.
Потому что многие погибали не
тогда, когда их сбивали, а когда они
катапультировались, но не смогли
продержаться на территории врага,
пройти по горам, тайге или болоту.
Потом ему в помощь и инструкторов прислали, специалистов из
Института физкультуры имени
П.Ф. Лесгафта.
Здесь он собрал первую команду:
Александр Чихачёв, Сергей Сорокапудов, Евгений Зарочинцев. И
конечно же, космонавты из Центра
подготовки космонавтов в Звездном
городке приезжали. Особенно дружеские отношения были с Виктором

Говоря о заслугах Бориса Григорьевича, космонавт не преувеличивал. В 1987 году Кудряшова
откомандировали в Чирчик. Была
такая учебка специального назначения в Узбекистане. И перед тем
как отправляться в Афганистан,
летчики проходили подготовку к
выживанию там. Так вот, среди его
учеников был сам Руцкой.
Во время боев в Афганистане
самолет Руцкого будет сбит ракетой пакистанцев. Попав в плен, он
переживет пытки, имитацию казни.
Затем будет выкуплен и получит
звание Героя Советского Союза.
– Когда его привезли в Союз, они
встретились, и Александр Владимирович рассказывал Боре: «Борис
Григорьевич, как мне помогло то,
чему Вы меня учили на курсах. Все
делал, как говорили: по горам передвигался, прятался в ущельях», –
вспоминает рассказ Руцкого Елена.
– А в плен он попал, можно сказать,
за свою человечность. Спустившись
к арыку, чтобы напиться, встретил
женщину в хиджабе. По правилам,
должен был устранить свидетеля,
но не смог. Та, схватив кувшин, убежала и сообщила своим о летчике.
Его тут же схватили. Запись этого
рассказа Руцкого на кассете и их
фотография с Борей у меня до сих
пор хранятся.
В 90-е годы спеццентр перевели в
Джубгу, он так и называется по сей
день 709-м спеццентром.
– Перед чеченской войной Борису писало очень много людей,

КУДРЯШОВ Борис Григорьевич – полковник, один из
создателей Анапского 709-го
спеццентра.
Окончил Ленинградский военный институт физкультуры
и спорта. Проходил службу в
Крыму, в 523-м Центре подготовки летного состава. Был начальником учебного отделения
Анапского спеццентра.
В 1987 году направлен в
центральный аппарат Единой
государственной авиационной
поисково-спасательной службы СССР. Служил в Федерации
авиакосмической спасательнопоисковой службы РФ.
Награжден многочисленными
медалями, знаками отличия.
Автор книг «Энциклопедия
выживания» и «Энциклопедия
выживания. Выживание в зоне
вооруженных конфликтов».
В 1995 году вернулся в Анапу.
В 2006 году руководил службой
поиска и спасения аэропорта
Анапы, затем – в Анапском
археологическом музее.
– говорит Елена. – Я читала эти
письма, которые приходили прямо
из Грозного, от русских, которые
рассказывали о преследованиях в
отношении детей, стариков. Он всем
отвечал, пытался советом помочь.
И когда вышел на пенсию, написал
книгу «Энциклопедия выживания.
Выживание в зоне вооруженных
конфликтов».
Позже будет вторая «Энциклопедия выживания» для всех желающих, для туристов, детских групп.
– Конечно, работа у Бори была
связана прежде всего с нервами,
с физическими нагрузками, – замечает Елена Георгиевна. – Много
занятий он проводил в горах, и
случались падения. А сколько с
парашютом прыгал! Даже когда
у него уже инфаркт был, и врачи
предупредили: никаких нагрузок,
резких движений, тем более перегрузок. Он втайне от меня делал
это, когда космонавтов вывозили на
прыжки в район между Крымском
и Варениковской. Прыгал! Потом
я узнавала, ругала его.
У супругов трое детей – Елена,
Роман и Григорий. Как говорит Елена, двоих ее детей он вырастил, как
своих, и не чувствовалось разницы.
А они в свою очередь души не чаяли
в отце. Борис Григорьевич работал
до последнего дня. Был замдиректора Анапского археологического
музея по хозяйственной части. А в
свободное время с детскими группами в походы ходил, учил юных
туристов науке выживания.
Между тем врачи настаивали на
обследовании.
– Я тоже просила-умоляла, а он
мне: «Кудряшкина, сейчас не могу.
Деньги выделили, надо заключить
договор, крышу сделать в музее. Вот
начнут работать – и мы с тобой вместе поедем, обследуемся. Мне нужно
только две недели». Не хватило. В
марте исполнилось 60, а в ноябре
его не стало. Третий инфаркт.
В 2011 году перед самой его
смертью в отделе краеведения
была организована выставка, посвященная 50-летию первого полета
человека в космос. Там были разделы, посвященные космонавтам в
Анапе, лично Борису Григорьевичу
и работе 709-го спеццентра. А еще
прямо в зале был установлен надувной планетарий, в котором дети
смотрели кино о космосе.
– Мы чтим и помним Бориса
Григорьевича. В прошлом году был
юбилей первого полета человека в
космос, мы опубликовали статью
о нем на сайте, – рассказывает заведующая отделом краеведения
Элла Плиева. – Прекрасный был
человек, очень добрый, душевный,
интересный рассказчик. И многие
уникальные материалы по истории
709-го спеццентра появились в музее именно благодаря ему.
P. S. Автор и редакция благодарят за помощь в подготовке
материала отдел краеведения
А на пс к ог о а р хео л о г иче с к ог о
музея.
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В сельских округах

Обновление
по-гостагаевски
Сергей Мумин

В

ГОСТАГАЕВСКОЙ началось
масштабное обновление
станичной зоны отдыха. Эта
ответственная работа доверена анапскому предприятию
«Зеленстрой». Реконструкция
парка – большой проект, который будет реализован в течение
нынешнего года и включает в
себя несколько этапов.

В эти апрельские дни среди
парковых аллей маневрируют
автовышки, урчат тракторы и
визжат бензопилы. Рабочие в
фирменных спецовках стаскивают
сваленные сухие ветви. Автопогрузчик ворочает распиленные
пни и стволы деревьев – это добро
не пропадет.
– Спиленную в парке древесину
бесплатно развозят на печное
топливо особо нуждающимся
станичникам: их списки подали
представители гостагаевской
Сотрудники «Зеленстроя» вывозят обрезанные ветки
ячейки Анапского отделения Всероссийского общества инвалидов,
– рассказал глава администрации
Гостагаевского сельского округа
Олег Салтановский.
– Начали мы с тщательного
обследования зеленых насаждений, – сообщил старший мастер
«Зеленстроя» Александр Солдаткин. – Около 130 старых деревьев
отправили на выбраковку, еще 92
дерева надлежит омолодить, то
есть сделать санитарную и формовочную обрезку. Часть посадок
наши работники произведут уже
в ближайшее время. Останется
работа и на осень.
Работа ведется на земле и в небе. Позже здесь высадят еще 520 молодых деревьев
Ход реконструкции гостагаевского парка держит на личном 520 молодых деревьев хвойных и софора. Парк также украсят куОбновленный парк станет хороконтроле мэр Анапы Василий лиственных пород – это можже- старниками – спиреей, форзицией, шим подарком всем гостагаевцам
в год 160-летия станицы.
Швец. Позже здесь высадят около вельник, ясень, каштан, акация, чубушником.

Вместе наведём порядок!
ЖКХ «Приморское» и общественники убирают мусор
и обустраивают ливнёвки
Оксана Чурикова

С

ОТРУДНИКИ ООО «ЖКХ
«Приморское» продолжают весенние работы по борьбе с мусором и запустением в
сельских округах Анапы.

5 апреля состоялась уборка на
Пионерском проспекте. Было
собрано и загружено более 30
кубометров мусора.
– Мы выяснили, что многие
санатории и гостиницы, а также
местные жители выносят свой
строительный мусор на дорогу, на
обочине складируют спиленные
деревья, – говорит мастер ЖКХ
«Приморское» Павел Мунтян. –
Но несмотря на это мы пришли к
финишу по сбору всех сломанных
ветром веток. Также был собран
весь строительный мусор. Наш
коллектив привык работать, а не
просто пройтись поверхностно. Я
уверен, что мы совместно с управлением ЖКХ везде наведем порядок в ближайшее время. Наш город
должен быть самым чистым!
В этот же день прошли работы по
обустройству ливневых труб на территории Приморского сельского
округа. Сотрудники предприятия
проложили 10 метров труб, а также

продлили канаву при въезде в село
Цибанобалка. Работы прошли при
поддержке депутата Госдумы РФ
Ивана Демченко. В их организации участвовали глава сельского
округа Павел Рогалёв, депутат
Совета Анапы Анатолий Дьяченко
и, конечно, Павел Мунтян.
На центральной аллее села Цибанобалка высадили новые де-

коративные растения. В работах
приняли участие сотрудники Краснодарской краевой общественной
организации работников и ветеранов правоохранительных органов
и силовых структур совместно с
членами партии «Единая Россия»
и специалистами ЖКХ «Приморское» при поддержке сотрудника
организации Андрея Хроменок.

Продолжается подготовка кладбищ к Родительскому дню. Сотрудники ЖКХ «Приморское» 5
апреля трудились на кладбище
станицы Гостагаевской, 6 апреля
были проведены работы в Благовещенской, Виноградном, Витязево.
В ходе уборки на новом кладбище в
Витязево было собрано и вывезено
более 30 кубометров мусора.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Иван Демченко
об упрощённом
гражданстве
Депутат Госдумы РФ Иван Демченко прокомментировал упрощение получения гражданства
для соотечественников.

В минувший вторник, 5 апреля,
нижняя палата парламента приняла
закон о гражданстве, проект которого был внесен Президентом России.
Новый закон изменяет требования
для получения гражданства РФ.
Согласно проекту, внесенному
Владимиром Путиным, для более
20 категорий лиц сокращены условия выдачи российского паспорта,
предусмотрено понятие «множественное гражданство» для граждан,
имеющих паспорта государств, с
которыми у России нет договора о
двойном гражданстве. Примечательно, что законом теперь предусмотрено право получения гражданства
России в случае изменения ее государственной границы.
Депутат Государственной Думы
Иван Демченко отметил важность
принятого президентом решения.
– Для людей, желающих воссоединиться с родными и стать
гражданами России в связи с событиями, происходящими сейчас
на Украине, процедура получения
паспорта должна быть упрощенной,
– подчеркнул он. – Наши соотечественники, попавшие в трудную
ситуацию, получат помощь и максимальную поддержку от нас.

Не летаем
до 13 апреля
Росавиация продлила режим
временного ограничения полетов
в российские аэропорты южной
и центральной части России до
13 апреля.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов – это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик,
Краснодар, Курск, Липецк, Ростовна-Дону, Симферополь и Элиста.
Уточняется, что российским
авиакомпаниям рекомендовано
организовать перевозку пассажиров
по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя
и Москвы. Остальные воздушные
гавани страны, в том числе международные, работают штатно.

«Огонь –
опасная игра»
В течение 17 лет на курорте
проходит конкурс «Огонь – опасная игра», разработанный для
детей специалистами Анапской
пожарно-технической выставки.
Его цель – воспитание у дошколят
культуры безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
и популяризация профессии сотрудника МЧС.

Одним из первых мероприятие
прошло в детсаде № 10 «Светлячок». Дети, родители и воспитатели
заранее приготовили тематические
рисунки, поделки. Они учили стихи и песни, мастерили пожарные
автомобили из картона.
Во время мероприятия применялась мультимедийная система.
Дошколята учились быстро и без
паники сообщать о пожаре по телефону 101, принимать правильные
действия по тушению и спасению
людей, изучали основные причины пожаров, средства первичного
пожаротушения и предназначение
инвентаря на пожарном щите.
Закончилось мероприятие учебнотренировочной эвакуацией, во время
которой из детсада под звуки пожарной сигнализации эвакуировались
даже малыши ясельной группы.
Коллектив детсада и дошколята
заработали твердую пятерку с плюсом, сообщает Отдел информации
и связей с общественностью на
территории Анапы ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю.
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Молодёжи рассказали
о сохранении здоровья

С 4 по 8 апреля сотрудники городской
больницы Анапы провели ряд мероприятий в образовательных организациях.

Специалисты посетили Анапский колледж
сферы услуг, кадетскую школу имени Старшинова, Анапский филиал МПГУ.
С обучающимися 5-6 классов кадетской
школы на интерактивном занятии «Здоровье
как главная ценность» говорили о компонентах здоровья, разбирали ситуативную
задачу и обсуждали в группах общие вопросы сохранения здоровья. Школьники
анализировали конкретные жизненные
ситуации, связанные с психоактивными веществами, и искали оптимальные варианты
поведения в них.
Со студентами обсуждали влияние пси-

хоактивных веществ (никотина, алкоголя,
наркотиков) на органы и системы организма. Специалисты-медики рассказали
о заболеваниях, которые провоцирует их
употребление: рак, инсульт, инфаркт, бесплодие, ВИЧ, EVALI.
Встречи прошли во взаимодействии с
управлением по делам молодежи и ОМВД
России по городу Анапе в рамках оперативно-профилактической операции «Дети
России-2022» информационно-просветительского мероприятия «Новый путь» и
празднования Всемирного дня здоровья.
Главный специалист
отделения медпрофилактики
городской больницы Анапы
Ольга Венгерская

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 759
О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 4 февраля 2021 г.
№ 182 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования город-курорт Анапа»
В связи с письмом комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Краснодарского края от
11 марта 2022 г. № 204-02-09-5799/22 «О
внесении изменений в состав комиссии» и
кадровыми изменениями в администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 4 февраля 2021 г. № 182 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации муниципального
образования город-курорт Анапа» следующие
изменение:
приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 07.04.2022 № 759
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 4 февраля 2021 г. № 182
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 07.04.2022 № 759

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, 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 23:37:0802003:479, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, ДНТ «Дубрава», ул. Криничная, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ФИЛИППОВ Роман Викторович (Краснодарский край, Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Мира, 7, тел. +7 938 484-48-41).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, ДНТ «Дубрава», ул. Криничная, 11, 16 мая 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 27 апреля
2022 г. по 13 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0802003:829
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, СНТ «Персик», ул. Криничная, 9; земельный участок с кадастровым номером
23:37:0802003:996 по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ДНТ «Дубрава»,
ул. Криничная, 13; земельный участок без
кадастрового номера, расположенный в границах кадастрового квартала 23:37:0802002,
являющийся территорией общего пользования ДНТ «Дубрава» – проезды.
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, 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 23:37:1001001:1151,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех,
пер. Парковый, 3-2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЩЕРБАКОВ Дмитрий Юрьевич (Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 136, тел.
+7-918-448-20-44).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Супсехский, с. Супсех,
пер. Парковый, 3-2, 16 мая 2022 г. в 12 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
д. 26, 3 этаж, офис 18.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 апреля
2022 г. по 13 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:1001001:1152
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Супсехский, с. Супсех, пер. Парковый, 5.
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»).

СОСТАВ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Викулов Игорь
– заместитель главы муниципального образования город-курорт
Владимирович
Анапа, председатель комиссии;
Пивень
– начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации
Галина Борисовна
муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель
председателя комиссии;
Позднеева
– начальник управления образования администрации мунициЛюдмила Петровна
пального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;
Панчишко
– главный специалист отдела по делам несовершеннолетних
Светлана Витальевна
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа, ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Артеменко
– врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учрежВалерий
дения здравоохранения «Городская больница города Анапы»
Владимирович
министерства здравоохранения Краснодарского края (по согласованию);
Быкова Елена
– начальник управления по делам семьи и детей администрации
Александровна
муниципального образования город-курорт Анапа;
Гирич
– руководитель государственного казенного учреждения КрасАлексей Анатольевич
нодарского края «Центр занятости населения города Анапа»
(по согласованию);
Гузенко
– исполняющий обязанности руководителя государственного
Людмила Михайловна
казенного учреждения Краснодарского края – управления
социальной защиты населения в городе-курорте Анапе (по
согласованию);
Деркач
– директор государственного казенного учреждения социального
Елена Владимировна
обслуживания Краснодарского края «Анапский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» (по согласованию);
Иоаниди
– заместитель начальника управления культуры администрации
Светлана Валерьевна
муниципального образования город-курорт Анапа;
Клещёв Денис
– начальник полиции Отдела МВД России по городу Анапе (по
Евгеньевич
согласованию);
Ключников
– штатный священник Свято-Онуфриевского храма (по соглаГеннадий Михайлович
сованию);
Кузьменко
– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела
Ольга Сергеевна
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по городу Анапе (по согласованию);
Наквакин
– начальник филиала по городу-курорту Анапа федерального
Павел
казенного учреждения Уголовно-исполнительной инспекции
Владимирович
Управления федеральной службы исполнения наказания по
Краснодарскому краю (по согласованию);
Николаев
– начальник управления по делам молодежи администрации
Алексей Аркадьевич
муниципального образования город-курорт Анапа;
Пронин
– начальник управления по физической культуре и спорту админиМаксим Игоревич
страции муниципального образования город-курорт Анапа;
Смирнов
– председатель Анапского городского совета ветеранов имени
Александр Иванович
Героя Советского Союза Степана Жолоба (по согласованию);
Солопова
– заместитель главного врача по оказанию медицинской поСветлана Юрьевна
мощи детскому населению государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская больница города
Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского края
(по согласованию);
Суханов
– начальник отдела надзорной деятельности и профилактической
Дмитрий
работы города Анапа управления надзорной деятельности и
Константинович
профилактической работы Главного управления Министерства
по чрезвычайным ситуациям России по Краснодарскому краю
(по согласованию);
Хах
– начальник отделения по делам несовершеннолетних Анапского
Аскер Русланович
линейного Отдела МВД России на транспорте (по согласованию);
Щербакова
– главный специалист отдела по делам несовершеннолетних
Нонна Андрониковна
администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
».
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа Г.Б. Пивень
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым состоится по адресу: Краснодарский край,
Владиславом Ивановичем (Краснодарский г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманкрай, Анапский район, ст-ца Благовещенская, ская, 16, 19 мая 2022 г. в 10.00.
пер. Пограничный, 42, 9182120392@mail.ru,
С проектом межевого плана земельного
квалификационный аттестат 23-11-744, теле- участка можно ознакомиться по адресу:
фон 8 918 2120392, номер регистрации в г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
государственном реестре лиц, осущест- 15 кабинет.
вляющего кадастровую деятельность, 15157,
Обоснованные возражения относительно
страховое свидетельство государственного местоположения границ, содержащихся в
пенсионного страхования кадастрового ин- проекте межевого плана, и требования о
женера 071-546-036 48, являющегося членом проведении согласования местоположения
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, границ земельных участков на местности присведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся нимаются с 12 апреля 2022 г. по 18 мая 2022 г.
в государственном реестре СРО КИ № 010 от по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
28.10.2016 г.) в отношении земельного участ- 2 этаж, 15 кабинет.
ка с кадастровым номером 23:37:0203001:76,
Смежный земельный участок, с правообрасположенного: Краснодарский край, ладателем которого требуется согласовать
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таман- местоположение границ: Краснодарский
ская, 16, выполняются кадастровые работы край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
по уточнению местоположения границы ул. Таманская, 18, кадастровый номер
земельного участка.
23:37:0203001:985.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоКУПЦОВА Ирина Ивановна (телефон жения границ при себе необходимо иметь
8-988-330-65-03, почтовый адрес: Краснодар- документ, удостоверяющий личность, а также
ский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, документы о правах на земельный участок
ул. Таманская, 16).
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеСобрание заинтересованных лиц по по- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
воду согласования местоположения границ «О кадастровой деятельности»).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, 216, офис 34.
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
Возражения по проекту межевого плана
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- и требования о проведении согласования
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации местоположения границ земельных участков
в государственном реестре лиц, осущест- принимаются с 12 апреля 2022 года по 13 мая
вляющих кадастровую деятельность, – 599) 2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
в отношении земельного участка, располо- край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
женного: Краснодарский край, г. Анапа,
Смежные земельные участки, с правообладаСОТ «Строитель», участок № 12/546, к.н. телями которых требуется согласовать местопо23:37:0605001:93, выполняются кадастро- ложение границ: Краснодарский край, г. Анапа,
вые работы по уточнению местоположения СОТ «Строитель», 547, к.н. 23:37:0605001:54;
границ земельного участка.
Краснодарский край, Анапский район, СНТ
Заказчиком кадастровых работ является «Строитель», дополнительный участок 166
НИКОЛАЕВА Елена Владимировна (по- без к.н. в границах кадастрового квартала
чтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Вадима 23:37:0709008; Краснодарский край, Анапский
Шефнера, д. 10, к. 2, стр. 1, кв. 125, телефон район, СНТ «Строитель», дополнительный
8 (911) 798-12-66).
участок 147 без к.н. в границах кадастрового
Собрание заинтересованных лиц по по- квартала 23:37:0709008; земли общего польводу согласования местоположения гра- зования (проезды) СНТ «Строитель» без к.н. в
ниц состоится по адресу: Краснодарский границах кадастровых кварталов 23:37:0605001
край, Анапский район, х. Красная Скала, и 23:37:0709008.
ул. Северная, 8, 16 мая 2022 года в 12 часов
При проведении согласования местополо00 минут.
жения границ при себе необходимо иметь
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
С проектом межевого плана земельного документ, удостоверяющий личность, а также
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко Ната- участка можно ознакомиться по адресу: участка можно ознакомиться по адресу: документы о правах на земельный участок.
льей Александровной (почтовый адрес: 353454, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лениг. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв. 73, на, 26, 3 этаж, каб. 18.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
Требования о проведении согласования
о согласовании местоположения границ земельного участка
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты: местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. участка можно ознакомиться по адресу:
89183080745@mail.ru, реестровый номер в на местности принимаются с 28 апреля 2022 г. (353445, Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымреестре кадастровых инженеров 6564) в от- по 23 мая 2022 г., обоснованные возражения о ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ ская, 216, офис 34.
ношении земельного участка с кадастровым местоположении границ земельных участков inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификаВозражения по проекту межевого плана
№ 23:37:0203001:3103, расположенного: после ознакомления с проектом межевого ционный аттестат 23-10-3, № регистрации и требования о проведении согласования
Краснодарский край, г. Анапа, ст-ца Благо- плана принимаются с 28 апреля 2022 г. по в государственном реестре лиц, осущест- местоположения границ земельных участков
вещенская, ул. Таманская, 23-а, выполняются 23 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край, вляющих кадастровую деятельность, – 599) принимаются с 12 апреля 2022 года по 13 мая
кадастровые работы по уточнению местопо- г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
в отношении земельного участка, располо- 2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
ложения границ земельного участка.
Смежный земельный участок, с праЗаказчиком кадастровых работ является вообладателями которого требуется со- женного: Краснодарский край, г. Анапа, край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежные земельные участки, с правооблаКОСОЛАПОВ Рудольф Юрьевич (адрес: гласовать местоположение границ: кад. СОТ «Пищевик», проезд 14, участок 927, к.н.
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, № 23:37:0203001:339, адрес: Краснодар- 23:37:0801004:1089, выполняются кадастро- дателями которых требуется согласовать мест-ца Благовещенская, ул. Таманская, д. 23, ский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, вые работы по уточнению местоположения стоположение границ: Краснодарский край,
границы земельного участка.
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 14, участок
тел. 8-913-573-14-29).
ул. Таманская, 21.
Заказчиком кадастровых работ является 929, к.н. 23:37:0801004:477; Краснодарский
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь ДОСИНА Вера Викторовна (почто- край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 11,
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, участок 597, к.н. 23:37:0801004:215; Красг. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Та- документы о правах на земельный участок ул. Шевченко, д. 65, кв. 185, телефон нодарский край, г. Анапа, СОТ «Пищевик»,
манская, 23-а, 23 мая 2022 г. в 10 часов (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде- 8 (919) 566-26-35).
проезд 11, участок 599, к.н. 23:37:0801004:219;
00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Собрание заинтересованных лиц по по- Кра сно дарск ий к рай, Анап ск ий р-н,
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
воду согласования местоположения границ к.н. 23:37:0801004:1252.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
Анапский район, х. Куток, проезд 6, участок жения границ при себе необходимо иметь
о согласовании местоположения границ земельного участка
документ, удостоверяющий личность, а также
Кадастровым инженером Парфеновым Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промыш- 38, 16 мая 2022 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок.
Владиславом Ивановичем (Краснодарский ленная, 9, 2 этаж, 15 каб.
край, Анапский район, ст-ца БлаговещенТребования о проведении согласования
ская, пер. Пограничный, 42, адрес электрон- местоположения границ земельных участной почты: 9182120392@mail.ru, телефон ков на местности принимаются с 12 апреля
8-918-21-20-392, № регистрации в государ- 2022 г. по 13 мая 2022 г., обоснованные возственном реестре лиц, осуществляющих када- ражения о местоположении границ земельстровую деятельность, – 15157) выполняются ных участков после ознакомления с межевым
кадастровые работы в отношении земельного планом принимаются с 12 апреля 2022 г.
Объявления в «Анапском Черноморье»
участка с кадастровым № 23:37:0203001:20 по 13 мая 2022 г., по адресу: Краснодар(при наличии), расположенного: Краснодар- ский край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
ский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, 2 этаж, 15 каб.
ул. Приморская, 43.
Смежный земельный участок, в отношении
Заказчиком кадастровых работ является местоположения границ которого проводится
СЕРБИН Василий Степанович (Красно- согласование: Краснодарский край, г. Анапа,
дарский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 40-а,
ул. Приморская, 43, тел. 8 918 2120392).
кадастровый номер 23:37:0203001:1527.
Собрание по поводу согласования меПри проведении согласования местополостоположения границ состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, г. Анапа, ст-ца Бла- документ, удостоверяющий личность, а также
говещенская, ул. Приморская, 43, 13 мая документы о правах на земельный участок
2022 г. в 10.00.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеС проектом межевого плана земельного рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
участка можно ознакомиться по адресу: «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко На- г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская,
тальей Александровной (почтовый адрес: 23, 23 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2,
С проектом межевого плана земельного
кв. 73, тел. 8-918-308-07-45, квалификаци- участка можно ознакомиться по адресу:
онный аттестат 23-11-379, адрес электронной Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленипочты: 89183080745@mail.ru, реестровый на, 26, 3 этаж, каб. 18.
номер в реестре кадастровых инженеров
Требования о проведении согласования
6564) в отношении земельного участка местоположения границ земельных участков
с кадастровым № 23:37:0203001:3104, на местности принимаются с 28 апреля 2022 г.
расположенного: Краснодарский край, по 23 мая 2022 г., обоснованные возражения о
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таман- местоположении границ земельных участков
ская, 23, выполняются кадастровые работы после ознакомления с проектом межевого
по уточнению местоположения границы плана принимаются с 28 апреля 2022 г. по
земельного участка.
23 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
КОСОЛАПОВ Рудольф Юрьевич (адрес:
Смежный земельный участок, с праКраснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, вообладателем которого требуется сост-ца Благовещенская, ул. Таманская, д. 23, гласовать местоположение границ: кад.
тел. 8-913-573-14-29).
№ 23:37:0203001:339, адрес: КраснодарСобрание заинтересованных лиц по по- ский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
воду согласования местоположения границ ул. Таманская, 21.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополо-

1. Объявление в газете – от 100 рублей!
2. Больше 3 выходов – первый – бесплатно!
4. Любая форма оплаты!
Объявление можно дать: в нашем офисе,
 по почте, @ на e-mail,  в WhatsApp.
353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;
WhatsApp: 89186675408.

№ 25 ВТОРНИК
12 апреля 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым АнВозражения по проекту межевого плана
тоном Александровичем (почтовый адрес: и требования о проведении согласования
353440, Краснодарский край, г. Анапа, местоположения границ земельного участул. Лозовая/Грушевая, 7/2, anton_ak.83@ ка на местности принимаются с 27 апреля
mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификаци- 2022 г. по 13 мая 2022 г. по адресу: Красонный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу- нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
дарственном реестре лиц, осуществляющих 3 этаж, офис 18.
кадастровую деятельность) в отношении
Смежные земельные участки, с правооблаземельного участка с кадастровым номе- дателями которых требуется согласовать мером 23:37:0802004:14, расположенного стоположение границы: земельный участок
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с кадастровым номером 23:37:0802004:357
с/о Супсехский, п. Просторный, ул. Черно- по адресу: Краснодарский край, Анапский
морская, 7, выполняются кадастровые работы р-н, п. Просторный, ул. Виноградная, 8;
по уточнению местоположения границы и земельный участок без кадастрового ноплощади земельного участка.
мера в границах кадастрового квартала
Заказчиком кадастровых работ явля- 23:37:0802004 по адресу: Краснодарский
ется ГОЛУБОВ Виталий Федорович край, Анапский район, п. Просторный,
(Краснодарский край, Анапский район, ул. Черноморская, 5; земельный участок
п. Просторный, ул. им. Академика А.И. Опари- с кадастровым номером 23:37:0802004:13
на, 4-а, тел. +7 938 484-48-41).
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Собрание заинтересованных лиц по поводу с/о Супсехский, п. Просторный, ул. Черносогласования местоположения границы состо- морская, 9.
ится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
При проведении согласования местополос/о Супсехский, п. Просторный, ул. Черномор- жения границ при себе необходимо иметь
ская, 7, 16 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеКраснодарский край, г. Анапа, ул. Лени- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
на, 26, 3 этаж, офис 18.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым Ан- на, 26, 3 этаж, офис 18.
тоном Александровичем (почтовый адрес:
Возражения по проекту межевого плана
353440, Краснодарский край, г. Анапа, и требования о проведении согласования
ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, anton_ak.83@ местоположения границ земельного участmail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификаци- ка на местности принимаются с 27 апреля
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу- 2022 г. по 13 мая 2022 г. по адресу: Красдарственном реестре лиц, осуществляющих нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
кадастровую деятельность) в отношении 3 этаж, офис 18.
земельного участка с кадастровым номеСмежные земельные участки, с правообром 23:37:0802004:74, расположенного ладателями которых требуется согласовать
по адресу: Краснодарский край, Анапский местоположение границы: земельный участок
район, п. Просторный, ул. Черноморская, 29, с кадастровым номером 23:37:0802004:1229
выполняются кадастровые работы по уточ- по адресу: Краснодарский край, Анапский
нению местоположения границы и площади р-н, п. Просторный, ул. Черноморская, 27-а;
земельного участка.
земельный участок с кадастровым номером
Заказчиком кадастровых работ явля- 23:37:0802004:101 по адресу: Краснодарский
ется ГОЛУБОВ Виталий Федорович край, г. Анапа, с/о Супсехский, п. Простор(Краснодарский край, Анапский район, ный, ул. Виноградная, 30; земельный участок
п. Просторный, ул. им. Академика А.И. Опари- с кадастровым номером 23:37:0802004:1062
на, 4-а, тел. +7 938 484-48-41).
по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
Собрание заинтересованных лиц по поводу п. Просторный, ул. Черноморская, 29.
согласования местоположения границы состоПри проведении согласования местополоится по адресу: Краснодарский край, Анапский жения границ при себе необходимо иметь
район, п. Просторный, ул. Черноморская, 29, документ, удостоверяющий личность, а также
16 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
документы о правах на земельный участок
С проектом межевого плана земельного (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеучастка можно ознакомиться по адресу: рального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени- «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым АнВозражения по проекту межевого плана
тоном Александровичем (почтовый адрес: и требования о проведении согласования
353440, Краснодарский край, г. Анапа, местоположения границ земельного участул. Лозовая/Грушевая, 7/2, anton_ak.83@mail.ru, ка на местности принимаются с 27 апреля
тел. 8-918-9868289, квалификационный ат- 2022 г. по 13 мая 2022 г. по адресу: Крастестат 23-12-932, № 18593 в государственном нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 3 этаж, офис 18.
деятельность) в отношении земельного участка
Смежные земельные участки, с правообс кадастровым номером 23:37:0802004:1062, ладателями которых требуется согласовать
расположенного по адресу: Краснодарский край, местоположение границы: земельный участок
Анапский р-н, п. Просторный, ул. Черномор- с кадастровым номером 23:37:0802004:74
ская, 29, выполняются кадастровые работы по по адресу: Краснодарский край, Анапуточнению местоположения границы и площади ский р-н, п. Просторный, ул. Черноморземельного участка.
ская, 29; земельный участок с кадастровым
Заказчиком кадастровых работ явля- номером 23:37:0802004:101 по адресу:
ется ГОЛУБОВ Виталий Федорович Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсех(Краснодарский край, Анапский район, ский, п. Просторный, ул. Виноградная, 30;
п. Просторный, ул. им. Академика А.И. Опари- земельный участок с кадастровым номером
на, 4-а, телефон +7 938 484-48-41).
23:37:0802004:75 по адресу: КраснодарСобрание заинтересованных лиц по пово- ский край, Анапский р-н, п. Просторный,
ду согласования местоположения границы ул. Черноморская, 31.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский р-н, п. Просторный, ул. Черномор- жения границ при себе необходимо иметь
ская, 29, 16 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут. документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеКраснодарский край, г. Анапа, ул. Лени- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
на, 26, 3 этаж, офис 18.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым Ан- ется БУРЛУЦКИЙ Иван Евгеньевич
тоном Александровичем (почтовый адрес: (Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ло- ул. Горького, 33, тел. +7 918 486060).
зовая/Грушевая, 7/2, anton_ak.83@mail.ru,
Собрание заинтересованных лиц по потел. 8-918-9868289, квалификационный ат- воду согласования местоположения гратестат 23-12-932, № 18593 в государственном ниц состоится по адресу: Краснодарский
реестре лиц, осуществляющих кадастровую край, Анапский район, х. Красная Скала,
деятельность) в отношении земельного участ- ул. Северная, район дома 8, 16 мая 2022 г.
ка с кадастровым номером 23:37:0709007:279, в 12 часов 00 минут.
расположенного по адресу: Краснодарский
С проектом межевого плана земельного
край, Анапский район, СОТ «Авиатор», уча- участка можно ознакомиться по адресу:
сток 18, выполняются кадастровые работы Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленипо уточнению местоположения границы и на, 26, 3 этаж, офис 18.
площади земельного участка.
Возражения по проекту межевого плана
Заказчиком кадастровых работ явля- и требования о проведении согласования

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 апреля
2022 г. по 13 мая 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 без кадастрового номера, расположенный в границах кадастрового квартала
23:37:0709005, по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, СНТ «Авиатор», проезд 2, участок 16; земельный участок с кадастровым номером 23:37:0709005:187, по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Авиатор», участок 137; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0709005:216, по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Авиатор», 20; земельный участок без кадастрового номера, расположенный в границах

кадастрового квартала 23:37:0709005, являющийся территорией общего пользования СНТ
«Авиатор» – проезды; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0709001:1223
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Авиатор», проезд 9, участок 314;
земельный участок с кадастровым номером
23:37:0709005:213, по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОТ «Авиатор», участок № 316; земельный участок с кадастровым номером 23:37:0709007:298, по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
«Авиатор», участок № 340.
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 Ан- и требования о проведении согласования
тоном Александровичем (почтовый адрес: местоположения границ земельного участ353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ло- ка на местности принимаются с 27 апреля
зовая/Грушевая, 7/2, anton_ak.83@mail.ru, 2022 г. по 13 мая 2022 г. по адресу: Крастел. 8-918-9868289, квалификационный ат- нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
тестат 23-12-932, № 18593 в государственном 3 этаж, офис 18.
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
Смежные земельные участки, с праводеятельность) в отношении земельного участ- обладателями которых требуется согласока с кадастровым номером 23:37:0709005:216, вать местоположение границ: земельный
расположенного по адресу: Краснодарский участок без кадастрового номера, располокрай, Анапский район, СОТ «Авиатор», уча- женный в границах кадастрового квартала
сток 20, выполняются кадастровые работы 23:37:0709005 по адресу: Краснодарский
по уточнению местоположения границ и край, Анапский р-н, СНТ «Авиатор», проплощади земельного участка.
езд 1, участок 136; земельный участок с
Заказчиком кадастровых работ явля- кадастровым номером 23:37:0709007:279
ется БУРЛУЦКИЙ Иван Евгеньевич по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
(Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, СОТ «Авиатор», участок 18; земельный
ул. Горького, 33, тел. +7 918 486060).
участок без кадастрового номера, располоСобрание заинтересованных лиц по по- женный в границах кадастрового квартала
воду согласования местоположения гра- 23:37:0709005, являющийся территорией
ниц состоится по адресу: Краснодарский общего пользования СНТ «Авиатор» –
край, Анапский район, х. Красная Скала, проезды.
ул. Северная, район дома 8, 16 мая 2022 г.
При проведении согласования местополов 12 часов 00 минут.
жения границ при себе необходимо иметь
С проектом межевого плана земельного документ, удостоверяющий личность, а также
участка можно ознакомиться по адресу: документы о правах на земельный участок
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федена, 26, 3 этаж, офис 18.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Возражения по проекту межевого плана «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной ЭмС проектом межевого плана земельного
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Астраханская, 100, адрес электронной г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
Обоснованные возражения относительно
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- местоположения границ, содержащихся в
онного аттестата 23-10-87) в отношении проекте межевого плана, и требования о
земельных участков: кадастровый номер проведении согласования местоположения
23:37:0709007:193, расположенный по адре- границ земельного участка на местности прису: г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок 476; нимаются с 12 апреля 2022 г. по 16 мая 2022 г.
кадастровый номер 23:37:0709007:197, по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
расположенный по адресу: г. Анапа, СОТ
Смежные земельные участки, с правооб«Авиатор», участок 478; кадастровый но- ладателями которых требуется согласовать
мер 23:37:0709007:206, расположенный по местоположение границ: СОТ «Авиатор»,
адресу: г. Анапа, СОТ «Авиатор», участок проезд 11, участок 365, кадастровый номер
482; кадастровый номер 23:37:0709007:217, отсутствует, расположен в кадастровом
расположенный по адресу: г. Анапа, СОТ квартале 23:37:0709001; СОТ «Авиатор»,
«Авиатор», участок 484, выполняются када- проезд 12 участок 493, кадастровый номер
стровые работы по уточнению местоположе- отсутствует, расположен в кадастровом
ния границ земельных участков.
квартале 23:37:0709001; СОТ «Авиатор»,
Заказчиком кадастровых работ является проезд 12 участок 497, кадастровый номер
ЦИММЕР Дмитрий Александрович отсутствует, расположен в кадастровом
(адрес: Краснодарский край, Темрюкский квартале 23:37:0709001; СОТ «Авиатор»,
район, х. Белый, ул. Дружбы, 90, телефон проезд 12 участок 499, кадастровый номер
8 918 3609792).
отсутствует, расположен в кадастровом
Собрание заинтересованных лиц по по- квартале 23:37:0709001.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: г. Анапа, СОТ «Авиа- жения границ при себе необходимо иметь
тор», участок 476, 17 мая 2022 г. в 10 часов документ, удостоверяющий личность, а также
00 минут.
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Ковальчук
С проектом межевого плана земельного
Павлом Александровичем (квалифика- участка можно ознакомиться по адресу:
ционный аттестат № 23-15-1466, почто- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымвый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
ул. Крымская, 177, контактный телефон
Возражения по проекту межевого плана
8 (86133) 56412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в и требования о проведении согласования
отношении земельного участка с кадастро- местоположения границ земельных участков
вым номером 23:37:0603007:595, располо- принимаются с 12 апреля 2022 г. по 27 апженного: Краснодарский край, Анапский реля 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
район, СОТ «Здоровье», квартал 3, участок г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
300, выполняются кадастровые работы по отдел доп. услуг).
уточнению местоположения границы зеСмежные земельные участки, с правообмельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: Краснодарский
ИСАЧЕНКО Анна Владимировна (по- край, Анапский район, СОТ «Здоровье»,
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский квартал 3, участок 299, кадастровый номер:
район, с/т Южное, ул. Светлая, 8, телефон 23:37:0603007:593; Краснодарский край,
8 (918) 98-22-077).
Анапский район, СОТ «Здоровье», квартал 3,
Собрание заинтересованных лиц по по- участок 301, кадастровый номер квартала
воду согласования местоположения границ 23:37:0603007.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополоАнапский район, СОТ «Здоровье», квартал жения границ при себе необходимо иметь
3, участок 300, 14 мая 2022 года в 14 часов документы, удостоверяющие личность, а также
00 минут.
документы о правах на земельный участок.

№ 25. ВТОРНИК
12 апреля 2022 г.
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
12 апреля 2022 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке заключения о результатах общественных
муниципального образования город-курорт обсуждений, но не более одного месяца.
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
Порядок проведения общественных обобщественных обсуждений по проекту поста- суждений определен статьей 3 Положения
новления администрации муниципального об организации и проведении общественных
образования город-курорт Анапа о предостав- обсуждений по вопросам градостроительной
лении разрешения на условно разрешенный деятельности на территории муниципального
вид использования земельного участка, рас- образования город-курорт Анапа, утвержденположенного по адресу: Анапский район, ного решением Совета муниципального обс. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок разования город-курорт Анапа от 24 декабря
1 (23:37:0721003:1275), земельного участка, 2020 г. № 72.
расположенного по адресу: Анапский район,
Экспозиция проекта будет проводиться
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок около здания управления архитектуры и
2 (23:37:0721003:1276), земельного участка, градостроительства администрации муницирасположенного по адресу: Анапский район, пального образования город-курорт Анапа по
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 20 апреля
3 (23:37:0721003:1277), земельного участка, 2022 г. по 22 апреля 2022 г., в рабочие дни с
расположенного по адресу: Анапский район, 9:00 до 13:00, а также в здании администрации
с. Цибанобалка, ул. Ново-Кубанская, участок Приморского сельского округа администрации
4 (23:37:0721003:1278) (далее – проект).
муниципального образования город-курорт
Согласно проекту предлагается предоста- Анапа по адресу: Анапский район, с. Цибавить разрешение на условно разрешенный нобалка, ул. Садовая, 54.
вид использования:
Проект, информационные материалы к
земельного участка общей площадью 2846 нему будут размещены на официальном сайте
кв. м с видом разрешенного использования администрации муниципального образования
– не установлен, расположенного по адресу: город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru)
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново- в информационно-телекоммуникационной
Кубанская, участок 1 (23:37:0721003:1275), – сети «Интернет» в разделе «Градостроитель«блокированная жилая застройка» код 2.3; ная деятельность» с 20 апреля 2022 г. по 22
земельного участка общей площадью 2625 апреля 2022 г.
кв. м с видом разрешенного использования
Предложения и замечания по проекту вно– не установлен, расположенного по адресу: сятся участниками общественных обсуждений,
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново- прошедшими идентификацию, в период с
Кубанская, участок 2 (23:37:0721003:1276), – момента размещения проекта на официальном
«блокированная жилая застройка» код 2.3; сайте администрации муниципального образоземельного участка общей площадью 2714 вания город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.
кв. м с видом разрешенного использования ru) в информационно-телекоммуникационной
– не установлен, расположенного по адресу: сети «Интернет» по 22 апреля 2022 г.:
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Новопосредством официального сайта адмиКубанская, участок 3 (23:37:0721003:1277), – нистрации муниципального образования
«блокированная жилая застройка» код 2.3; город-курорт Анапа в информационноземельного участка общей площадью 2995 телекоммуникационной сети «Интернет»;
кв. м с видом разрешенного использования
в письменной форме или в форме электрон– не установлен, расположенного по адресу: ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Ново- ул. Терская, 190);
Кубанская, участок 4 (23:37:0721003:1278), –
посредством записи в книге (журнале) учета
«блокированная жилая застройка» код 2.3. посетителей экспозиции проекта.
Информационные материалы: экспозиция
Председатель комиссии
проекта.
по землепользованию и застройке
Срок проведения общественных обсуждемуниципального образования
ний: с 12 апреля 2022 г. до дня опубликования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
12 апреля 2022 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район
пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда,
участок 1 (23:37:0802004:1771) и земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, пос. Просторный, район пересечения
ул. Солнечной и 3-го проезда, участок 2
(23:37:0802004:1772) (далее – проект).
Согласно проекту предлагается предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования:
земельного участка общей площадью 2059
кв. м с видом разрешенного использования
– не установлен, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район
пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда,
участок 1 (23:37:0802004:1771), – «блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2059
кв. м с видом разрешенного использования
– не установлен, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район
пересечения ул. Солнечной и 3-го проезда,
участок 2 (23:37:0802004:1772), – «блокированная жилая застройка» код 2.3.
Информационные материалы: экспозиция
проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12 апреля 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального

образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 20 апреля
2022 г. по 22 апреля 2022 г., в рабочие дни с
9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Супсехского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Фрунзе, 72.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 20 апреля 2022 г. по
22 апреля 2022 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 22 апреля 2022 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
12 апреля 2022 г.
г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке пос. Просторный, район пер. Ясного, участок
муниципального образования город-курорт 1 (23:37:0000000:3480) и земельного участка,
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале расположенного по адресу: Анапский район,
общественных обсуждений по проекту поста- пос. Просторный, район пер. Ясного, участок
новления администрации муниципального 2 (23:37:0000000:3481) (далее – проект).
образования город-курорт Анапа о предоставСогласно проекту предлагается предосталении разрешения на условно разрешенный вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас- вид использования:
положенного по адресу: Анапский район,
земельного участка общей площадью 2930

кв. м с видом разрешенного использования
– не установлен, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район пер.
Ясного, участок 1 (23:37:0000000:3480), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3;
земельного участка общей площадью 2724
кв. м с видом разрешенного использования
– не установлен, расположенного по адресу:
Анапский район, пос. Просторный, район пер.
Ясного, участок 2 (23:37:0000000:3481), –
«блокированная жилая застройка» код 2.3.
Информационные материалы: экспозиция
проекта.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12 апреля 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.
Порядок проведения общественных обсуждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденного решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 20 апреля
2022 г. по 22 апреля 2022 г., в рабочие дни с
9:00 до 13:00, а также в здании администрации

Супсехского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Супсех,
ул. Фрунзе, 72.
Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» с 20 апреля 2022 г. по 22
апреля 2022 г.
Предложения и замечания по проекту вносятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃcial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 22 апреля 2022 г.:
посредством официального сайта администрации муниципального образования
город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);
посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.
Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация муниципального образова- отдел по транспорту администрации муниния город-курорт Анапа извещает о проведении ципального образования город-курорт Анапа,
открытого конкурса на право заключения ин- по адресу: город Анапа, ул. Ленина, 26, этаж
вестиционного соглашения по оборудованию 4, кабинет 5;
и эксплуатации на платной основе парковок
почтовый адрес: Краснодарский край, город
(парковочных мест), расположенных на авто- Анапа, ул. Крымская, 99, индекс 353440.
мобильных дорогах общего пользования местСпособ подачи заявок: лично, курьерской
ного значения муниципального образования службой, почтой.
город-курорт Анапа (далее – конкурс).
Срок начала и окончания подачи заявок на
1. Место нахождения, почтовый адрес, адрес участие в конкурсе:
электронной почты, номер контактного телес 12.04.2022 года по 12.05.2022 года.
фона организатора конкурса:
Время приема заявок на участие в конкурсе:
Организатором конкурса является админи- в период с 12.04.2022 года по 11.05.2022 года
страция муниципального образования город- заявки принимаются с 9 час. 00 мин. до 18 час.
курорт Анапа в лице отдела по транспорту 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00 мин.
администрации муниципального образования до 14 час. 00 мин., выходные дни – суббота,
город-курорт Анапа.
воскресенье), в пятницу с 9 час. 00 мин. до 17
Место нахождения организатора конкурса: го- час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13 час. 00
род Анапа, ул. Ленина, 26, этаж 4, кабинет 5;
мин. до 14 час. 00 мин.);
почтовый адрес: Краснодарский край, город
12.05.2022 года заявки на участие в конкурсе
Анапа, ул. Крымская, 99, индекс 353440.
принимаются с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.
Номер контактного телефона (86133) 32-111. по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99, 2 этаж,
Адрес электронной почты: transport@ малый зал администрации муниципального
anapa.ru.
образования город-курорт Анапа.
2. Предмет конкурса: право на заключение
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
инвестиционного соглашения по оборудованию определен конкурсной документацией.
и эксплуатации на платной основе парковок
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с
(парковочных мест), расположенных на авто- заявками на участие в конкурсе, место и дата
мобильных дорогах общего пользования мест- рассмотрения заявок на участие в конкурсе,
ного значения муниципального образования оценка, сопоставление заявок на участие в
город-курорт Анапа.
конкурсе и подведение итогов конкурса:
3. Порядок оформления участия в конкурсе:
Место, дата и время вскрытия конвертов с
Для участия в конкурсе заявитель представ- заявками на участие в конкурсе:
ляет в отдел по транспорту администрации
Администрация муниципального образовамуниципального образования город-курорт ния город-курорт Анапа, г. Анапа, ул. КрымАнапа заявку на участие в конкурсе.
ская, 99, 2 этаж, малый зал.
Порядок предоставления и приема заявок
12.05.2022 года в 15 час. 00 мин.
на участие в конкурсе определен в конкурсной
Рассмотрение заявок на участие в открытом
документации.
конкурсе будет производиться в период с 12 по
4. Критерии и порядок определения лица, 18 мая 2022 года.
выигравшего конкурс:
Оценка и сопоставление заявок на участие
Оценка заявки на участие в конкурсе про- в открытом конкурсе будет производиться в
изводится путём суммирования баллов, про- период с 18 по 23 мая 2022 года.
ставленных членами комиссии по каждому
Заседание конкурсной комиссии и подведекритерию. На основании результатов оценки ние итогов конкурса состоится 24 мая 2022 года
и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 10 час. 00 мин. в малом зале, расположенном
комиссией каждой заявке на участие в конкур- на втором этаже здания администрации мунисе относительно других по мере уменьшения ципального образования город-курорт Анапа
суммы проставленных баллов присваивается по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, д. 99.
порядковый номер. Заявке, набравшей наи8. Организатор конкурса вправе принять
большую сумму баллов, присваивается первый решение о внесении изменений в извещение
номер. Заявка, которой присвоен первый но- о проведении конкурса не позднее чем за пять
мер, объявляется победителем конкурса.
дней до даты окончания срока подачи заявок
Оценка участников конкурса производится на участие в конкурсе.
в соответствии с критериями, указанными
9. Организатор конкурса вправе отказаться
в информационной карте конкурсной до- от проведения конкурса не позднее чем за пять
кументации.
дней до даты окончания срока подачи заявок
5. Срок, место и порядок предоставления на участие в конкурсе.
конкурсной документации: после опублико10. По итогам конкурса между администрацивания на официальном сайте организатора ей муниципального образования город-курорт
открытого конкурса извещения о проведении Анапа и победителем конкурса заключается
открытого конкурса организатор конкурса на инвестиционное соглашение по оборудованию
основании заявления любого заинтересован- и эксплуатации на платной основе парковок
ного лица, поданного в письменной форме, в (парковочных мест), расположенных на автотечение двух рабочих дней со дня получения мобильных дорогах общего пользования местсоответствующего заявления предоставляет ного значения муниципального образования
заявителю конкурсную документацию без город–курорт Анапа (далее – Соглашение).
взимания платы. Конкурсная документаСрок для заключения Соглашения, должен
ция выдается заявителю по фактическому составлять не более чем 10 (десять) каленадресу организатора открытого конкурса в дарных дней со дня подписания протокола
рабочие дни с 9 до 18 часов, в пятницу − с 9 оценки и сопоставления заявок на участие в
до 17 часов, (перерыв с 13 до 14 часов), а также конкурсе.
размещается на официальном сайте адмиПорядок заключения Соглашения определен
нистрации муниципального образования конкурсной документацией.
город-курорт Анапа: www.anapa-oﬃcial.ru.
Начальник отдела
6. Место, порядок, дата начала и окончания
по транспорту администрации
срока подачи заявок на участие в конкурсе:
муниципального образования городЗаявки на участие в конкурсе подаются в
курорт Анапа Ю.Е. Кудрявцев

№ 25. ВТОРНИК
12 апреля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2022 № 745
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 9 июля 2019 г. № 1870
«Об осуществлении администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа полномочий заказчика и утверждении Порядка
взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Анапа»
В соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», в целях приведения
правовых актов муниципального образования
город-курорт Анапа в соответствие с нормами законодательства о контрактной системе
постановляю:
1. Утвердить изменения в приложение к
постановлению администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 9
июля 2019 г. № 1870 «Об осуществлении администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа полномочий заказчика
и утверждении Порядка взаимодействия
заказчиков с уполномоченным органом
при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования город-курорт
Анапа» согласно приложению к настоящему

постановлению.
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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 07.04.2022 № 745
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 9 июля 2019 г.
№ 1870 «Об осуществлении администрацией муниципального
образования город-курорт Анапа полномочий заказчика и утверждении
Порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Анапа»
1. Пункты 2.1 – 2.2 раздела 2 «Права и
обязанности уполномоченного органа и
заказчиков при определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)» изложить в
следующей редакции:
«2.1. Уполномоченный орган:
создает комиссию по осуществлению закупок (далее – комиссия), определяет ее состав,
порядок работы в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ и назначает председателя комиссии. В состав комиссии включаются
представители уполномоченного органа в
количестве, предусмотренном действующим
законодательством. Заказчик вправе предложить ко включению в состав комиссии своих
представителей, экспертов, обладающих
специальными знаниями, относящимися
к объекту закупки. При этом руководитель
заказчика обеспечивает своевременную явку
и участие в работе членов комиссии своих
представителей;
формирует с использованием электронной
площадки протоколы и после подписания
членами комиссии такого протокола усиленными электронными подписями подписывает его усиленной электронной подписью и направляет оператору электронной
площадки;
осуществляет организационно-техническое
обеспечение деятельности комиссии;
разрабатывает и утверждает состав, содержание, формы и порядок подачи заказчиками заявок на осуществление закупки
(далее – заявка), а также требования к их
заполнению;
консультирует заказчиков по вопросам
подачи заявок;
выступает организатором совместных конкурсов и аукционов, при наделении соответствующими полномочиями заказчиками;
анализирует на предмет соответствия
законодательству Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок документы поданной заявки;
в случае наличия замечаний по оформлению и содержанию документов в составе заявки либо отсутствия необходимых сведений
направляет заявку на доработку заказчику;
осуществляет повторное рассмотрение
заявки;
в течение пяти рабочих дней со дня поступления в установленном уполномоченным
органом порядке согласованной и подписанной заявки формирует извещение об
осуществлении закупки;
размещает информацию о закупке, предусмотренную Законом № 44-ФЗ, в единой
информационной системе в сфере закупок
(далее – ЕИС);
осуществляет выбор электронной площадки
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которой будут осуществляться закупки;
на основании запроса о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении
закупки формирует с использованием ЕИС
разъяснение положений извещения об осуществлении закупки в части, разработанной и
утвержденной уполномоченным органом;

размещает в ЕИС ответы на запросы о
даче разъяснений положений извещения об
осуществлении закупки, в том числе представленные заказчиками в соответствии с
настоящим Порядком;
на основании принятого заказчиком,
уполномоченным органом в соответствии
с требованиями Закона № 44-ФЗ решения
формирует и размещает в ЕИС информацию о внесении изменений в извещение об
осуществлении закупки в порядке и сроки,
предусмотренные Законом № 44-ФЗ;
на основании принятого заказчиком,
уполномоченным органом в соответствии
с требованиями Закона № 44-ФЗ решения
формирует и размещает в ЕИС извещение
об отмене закупки;
в пределах установленной компетенции
осуществляет:
действия по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
предусмотренные Законом № 44-ФЗ;
представление по требованию уполномоченных на осуществление контроля в сфере
закупок федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
Краснодарского края, органов местного
самоуправления информации и документов,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок;
выполнение решений, предписаний, принятых уполномоченными на осуществление
контроля в сфере закупок федеральными
органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти Краснодарского
края, органами местного самоуправления
по результатам рассмотрения жалоб, проведения внеплановых проверок;
обжалование в судебном порядке решений,
предписаний уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Краснодарского края,
органов местного самоуправления, принятых
по результатам рассмотрения жалоб, проведения внеплановых проверок;
хранение информации и документов,
предусмотренных Законом № 44-ФЗ, формируемых и составляемых заказчиком/
уполномоченным органом (за исключением
формируемых и размещаемых в ЕИС и (или)
на электронной площадке, специализированной электронной площадке), осуществляется не менее шести лет с момента начала
закупки;
сбор, обработку и анализ информации
об осуществлении закупок заказчиками (в
том числе о планировании, определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключении, исполнении контрактов) в
установленном уполномоченным органом
порядке;
иные действия, предусмотренные Законом
№ 44-ФЗ и необходимые для определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков, за исключением случаев, если
совершение таких действий отнесено Законом
№ 44-ФЗ к компетенции заказчика.

2.2. Заказчик:
формирует и направляет в установленном
уполномоченным органом порядке заявки
на осуществление закупки в соответствии с
планом-графиком;
осуществляет выбор способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) и
обосновывает выбор этого способа;
осуществляет описание объекта закупки
в соответствии с требованиями Закона
№ 44-ФЗ. При наличии соответствующего
вида товара, работ, услуг в региональном
каталоге (справочнике) товаров, работ,
услуг, находящегося в региональной информационной системе в сфере закупок
Краснодарского края (далее – РИССЗ КК),
использует в полной мере содержащиеся в
нем характеристики и их значения;
определяет и обосновывает начальную
(максимальную) цену контракта, цену
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальную сумму цен единиц товара,
работы, услуги;
в соответствии с Законом № 44-ФЗ устанавливает размер обеспечения заявки на
участие в закупке, а также условия независимой гарантии;
определяет условия контракта, формирует
проект контракта;
определяет в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ критерии оценки и величины их
значимости в целях применения для оценки
заявок на участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), окончательных предложений участников закупки;
устанавливает единые требования к участникам закупки в соответствии со статьей 31
Закона № 44-ФЗ;
предоставляет преимущества учреждениям
и предприятиям уголовно-исполнительной
системы, организациям инвалидов и их
размер в отношении предлагаемой ими
цены контракта в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ;
устанавливает требование об осуществлении закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций с учетом
требований Закона № 44-ФЗ;
устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами;
устанавливает условия и размер обеспечения исполнения контракта в соответствии с
Законом № 44-ФЗ;
устанавливает требования к гарантийному
сроку товара, работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки
товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара, а
также требования к предоставлению гарантии
производителя и (или) поставщика данного
товара и к сроку действия такой гарантии в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ;
определяет порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и
используемого при оплате контракта;
утверждает заявку, в том числе документы и
сведения в нее входящие, в целях включения
таковых в неизменном виде в извещение об
осуществлении закупки как часть, утвержденную непосредственно заказчиком;
осуществляет подачу заявки в соответствии с составом, содержанием, формами и
порядком подачи, а также требованиями к
их заполнению, утвержденными приказом
уполномоченного органа;
по требованию уполномоченного органа
разъясняет информацию и (или) представляет в уполномоченный орган документы,
необходимые для рассмотрения заявки и
подготовки извещения об осуществлении
закупки;
по запросу уполномоченного органа направляет в его адрес разъяснения положений извещения об осуществлении закупки
в части, разработанной и утвержденной
заказчиком;
при необходимости направляет в уполномоченный орган уведомление об отмене
закупки, о внесении изменений в извещение
об осуществлении закупки;
привлекает экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных Законом
№ 44-ФЗ;
проводит общественное обсуждение закупок в случаях, установленных Законом
№ 44-ФЗ;
принимает решение об отстранении
участников закупки на любом этапе проведения закупки в случаях, предусмотренных
частью 9 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;
с целью согласования осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) с органом местного самоуправ-

ления, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, самостоятельно
копирует необходимые документы с ЕИС,
заверяет и направляет их в такой орган в
установленном порядке, а в случае отсутствия
необходимых документов в ЕИС направляет
в уполномоченный орган запрос о предоставлении таких документов;
направляет в уполномоченный орган
информацию об осуществлении закупок (в
том числе о планировании, определении
поставщиков (исполнителей, подрядчиков),
заключении, исполнении контрактов) в
установленном уполномоченным органом
порядке;
осуществляет иные действия, предусмотренные Законом № 44-ФЗ и необходимые
для осуществления закупки, за исключением
случаев, если совершение таких действий
отнесено к полномочиям уполномоченного
органа.»
2. Пункт 3.5 раздела 3 «Порядок подачи заказчиками заявок в уполномоченный орган»
изложить в следующей редакции:
«3.5. Извещение об осуществлении закупки,
размещаемое уполномоченным органом,
должно содержать электронные документы,
предусмотренные частью 2 статьи 42 Закона
№ 44-ФЗ.»;
3. Пункты 4.1 – 4.3 раздела 4 «Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков
при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)» изложить в следующей
редакции:
«4.1. Заказчик в случае необходимости в
установленном порядке уведомляет уполномоченный орган об отмене закупки за один
рабочий день до истечения срока, установленного Законом № 44-ФЗ для принятия такого
решения. В случае нарушения указанного
срока решение об отмене закупки по предложению заказчика уполномоченный орган
вправе не принимать.
4.2. Разъяснение положений извещения
об осуществлении закупки:
уполномоченный орган вправе запросить
у заказчика соответствующие разъяснения
положений извещения об осуществлении
закупки либо привлечь заказчика к подготовке разъяснения, в том числе запросить
необходимую информацию и документы;
заказчик в соответствии с запросом уполномоченного органа и в сроки, указанные в
таком запросе, представляет ответ на запрос участника закупки о даче разъяснений
положений извещения об осуществлении
закупки. В случае непредставления в установленные сроки в уполномоченный орган
ответа на запрос, а также представления в
уполномоченный орган ответа на запрос, не
разъясняющего должным образом участнику
закупки положения извещения об осуществлении закупки и не соответствующего
действующему законодательству Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок, уполномоченный орган вправе принять решение об отмене закупки.
4.3. Внесение изменений в извещение
об осуществлении закупки:
заказчик в соответствии с настоящим Порядком уведомляет уполномоченный орган
о необходимости внесения изменений в извещение об осуществлении закупки с одновременным направлением текстовой части соответствующих изменений. Уполномоченный
орган проверяет поступившее от заказчика
уведомление на соответствие сведений, в нем
содержащихся, нормам Закона № 44-ФЗ и
принимает решение о внесении изменений
в извещение об осуществлении закупки. В
случае отсутствия возможности внесения
необходимых изменений уполномоченный
орган в течение одного рабочего дня со дня
поступления уведомления извещает об этом
заказчика с указанием причин;
предложение заказчика о внесении изменений в извещение об осуществлении
закупки направляется в уполномоченный
орган за один рабочий день до истечения
срока, установленного Законом № 44-ФЗ для
принятия решения о внесении изменений в
извещение об осуществлении закупки.».
4. Пункт 4.4 раздела 4 «Взаимодействие
уполномоченного органа и заказчиков при
определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)» исключить;
5. Раздел 5 «Разграничение ответственности за нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере закупок» изложить в следующей редакции:
«При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченный
орган и заказчики несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации за действия (бездействия),
приведшие к нарушению норм действующего
законодательства о контрактной системе в
сфере закупок в соответствии с разграничением функций, предусмотренных настоящим
Порядком.».
Начальник управления закупок
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
В.С. Христофоров

№ 25. ВТОРНИК
12 апреля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 669
Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля
главными распорядителями бюджетных средств за соблюдением
законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования город-курорт Анапа в отношении подведомственных
им заказчиков и признании утратившим силу правового акта
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
В целях реализации статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
постановляю:
1. Утвердить Порядок осуществления
ведомственного контроля главными распорядителями бюджетных средств за соблюдением законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд муниципального
образования город-курорт Анапа в отношении подведомственных им заказчиков
(далее – Порядок) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Главным распорядителям бюджетных
средств в течение 30 дней со дня принятия
настоящего постановления утвердить регламент проведения ведомственного контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 3 апреля
2015 г. № 1488 «Об утверждении Порядка
осуществления ведомственного контроля
главными распорядителями бюджетных

средств за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город-курорт
Анапа в отношении подведомственных им
заказчиков».
4. 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.
5. 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».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
7. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 31.03.2022 № 669
ПОРЯДОК осуществления ведомственного контроля главными
распорядителями бюджетных средств за соблюдением законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
город-курорт Анапа в отношении подведомственных им заказчиков
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления главными распорядителями
бюджетных средств муниципального образования город-курорт Анапа (далее – органы
ведомственного контроля) ведомственного
контроля в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – ведомственный контроль)
за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд (далее
– законодательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных им заказчиков
(далее – заказчик).
2. Предметом ведомственного контроля
является соблюдение заказчиками, в том
числе их контрактными службами, контрактными управляющими, комиссиями по
осуществлению закупок, уполномоченными
органами и уполномоченными учреждениями
законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок.
3. При осуществлении ведомственного
контроля органы ведомственного контроля
осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок, в том числе:
соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок;
соблюдения требований к обоснованию
закупок и обоснованности закупок;
соблюдения требований о нормировании
в сфере закупок;
правильности определения и обоснования
начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара,
работы, услуги, начальной суммы цен единиц
товара, работы, услуги;
соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения
объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации,
содержащейся в планах-графиках закупок,
извещениях об осуществлении закупок,
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов
контрактов, направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты,
в реестре контрактов, заключенных заказчиками;
предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта,
суммы цен единиц товара, работы, услуги;
соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций;
соблюдения требований по определению
поставщика (подрядчика, исполнителя);
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности
отражения в документах учета поставленного
товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги;
соответствия использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата)
или оказанной услуги целям осуществления
закупки.
4. Ведомственный контроль осуществляется
в соответствии с регламентом, утвержденным
органом ведомственного контроля.
5. Органом ведомственного контроля
определяется состав работников, уполномоченных на осуществление ведомственного
контроля.
6. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственного
контроля.
7. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на
осуществление мероприятий ведомственного
контроля, должны иметь высшее образование
или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
8. Выездные или документарные мероприятия ведомственного контроля проводятся по
поручению, приказу (распоряжению) руководителя органа ведомственного контроля или
иного лица, уполномоченного руководителем
органа ведомственного контроля.
9. Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении мероприятия
ведомственного контроля путем направления
уведомления о проведении такого мероприятия (далее – уведомление).
10. Уведомление должно содержать следующую информацию:
наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
предмет мероприятия ведомственного
контроля (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется

деятельность заказчика;
вид мероприятия ведомственного контроля
(выездное или документарное);
дату начала и дату окончания проведения
мероприятия ведомственного контроля;
перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;
запрос о предоставлении документов,
информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия
ведомственного контроля;
информацию о необходимости обеспечения условий для проведения выездного
мероприятия ведомственного контроля, в
том числе о предоставлении помещения для
работы, средств связи и иных необходимых
средств и оборудования для проведения такого
мероприятия.
11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять
более чем 15 календарных дней и может быть
продлен только один раз не более чем на 15
календарных дней по решению руководителя
органа ведомственного контроля или лица,
его замещающего.
12. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица,
уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, имеют право:
в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на
беспрепятственный доступ на территорию,
в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись,
копирование документов) при предъявлении
ими служебных удостоверений и уведомления с учетом требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны;
на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля
документов с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите
государственной тайны;
на получение необходимых объяснений в

письменной форме, в форме электронного
документа и (или) устной форме по вопросам
проводимого мероприятия ведомственного
контроля.
13. По результатам проведения мероприятия
ведомственного контроля составляется акт
проверки, который подписывается должностным лицом органа ведомственного контроля,
ответственным за проведение мероприятия
ведомственного контроля, и представляется
руководителю органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем ведомственного контроля лицу.
При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля
должностными лицами, уполномоченными
на проведение мероприятий ведомственного
контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 4 настоящего
Порядка, разрабатывается и утверждается
план устранения выявленных нарушений.
14. В случае выявления по результатам
проверок действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат
направлению в соответствующий орган,
уполномоченный на возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, а в случае выявления действий
(бездействия), содержащих признаки состава
уголовного преступления – в правоохранительные органы.
15. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе
план устранения выявленных нарушений,
указанный в пункте 13 настоящего Порядка,
а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения
мероприятий ведомственного контроля,
хранятся органом ведомственного контроля
не менее 3 лет.
Начальник отдела внутреннего
финансового контроля
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
И.В. Походина

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 670
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 22 марта 2018 г. № 550
«Об утверждении перечня муниципальных услуг и функций по
осуществлению муниципального контроля, предоставляемых
(исполняемых) администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление
которых организуется в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг Краснодарского края,
и перечня государственных услуг, предоставление которых организуется
в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг Краснодарского края, в предоставлении которых
участвует администрация муниципального образования город-курорт
Анапа, наделённая отдельными государственными полномочиями»
В соответствии с Федеральным законом от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказами департамента
информатизации и связи Краснодарского
края от 20 января 2017 г. № 10 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края», от 13 июля 2021 г.
№ 127 «Об утверждении Перечня массовых
социально значимых государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в
электронный формат» постановляю:
1. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 22 марта 2018 г. № 550 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и функций
по осуществлению муниципального контроля,
предоставляемых (исполняемых) администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа, а также муниципальных
услуг, предоставление которых организуется
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг Краснодарского края, и перечня государственных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края,
в предоставлении которых участвует администрация муниципального образования
город-курорт Анапа, наделённая отдельными
государственными полномочиями» следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края, и перечня государственных услуг, предоставление которых
организуется в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Краснодарского края,
в предоставлении которых участвует адми-

нистрация муниципального образования
город-курорт Анапа, наделённая отдельными
государственными полномочиями»;
2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень муниципальных
услуг, предоставляемых администрацией
муниципального образования город-курорт
Анапа, а также муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
Краснодарского края, согласно приложению
1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень государственных
услуг, предоставление которых организуется
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг Краснодарского края, в предоставлении
которых участвует администрация муниципального образования город-курорт Анапа,
наделённая отдельными государственными
полномочиями, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.»;
3) приложения 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему
постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации (без приложений) и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
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 возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

№ 25. ВТОРНИК
12 апреля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2022 № 717

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 645

«О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальных специализированных розничных периодичных
сельскохозяйственных ярмарок «Фермерский дворик» в 2022 году»

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном относительно
ориентира: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Красноармейская, 68

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продаже
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», 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 заявки
Союза фермеров «Анапская АККОР», в целях
повышения финансовой устойчивости малых
форм хозяйствования населения, расширения
рынка сбыта и популяризации сельскохозяйственной продукции постановляю:
1. Проводить на территории муниципального образования город-курорт Анапа
муниципальные специализированные розничные периодичные сельскохозяйственные
ярмарки «Фермерский дворик» в 2022 году
(далее – ярмарки) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Определить организатором ярмарок
Союз фермеров «Анапская АККОР» (Колесников А.С.) (ИНН 2301103490, ОГРН
1212300014563, юридический адрес: Краснодарский край, Анапский район, с. Юровка,
пер. Анапский, д. 1-а, контактный телефон
+7 (918) 182-85-32).
3. Рекомендовать организатору ярмарок:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарок и продаже
товаров на них;
2) определить режим работы и порядок
организации ярмарок, порядок предоставления торговых мест на них;
3) обеспечить размещение торговых
мест на ярмарках с соблюдением норм и
правил пожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;
4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарок;
5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарках для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочных площадках, оборудованных подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на своем сайте
(при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о плане мероприятий по организации
ярмарок и продаже товаров на них.
4. Рекомендовать государственному
бюджетному учреждению Краснодарского
края «Управление ветеринарии Анапского
района» (Ракитин Б.П.) обеспечить проведение ветеринарной экспертизы продукции,
реализуемой на ярмарках.
5. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (Платонов А.А.) обеспечить
принятие мер по охране общественного порядка во время проведения ярмарок.
6. 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.
7. 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».
8. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
В.С. Воронов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2022 № 656
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ул. Линейная, 31/51
(23:37:0602001:2232)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 31 января 2022 г. № 152
«О назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/
ул. Линейная, 31/51 (23:37:0602001:2232)»,
протокола общественных обсуждений от 3
марта 2022 г., заключения по результатам
общественных обсуждений от 3 марта 2022
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 28 февраля 2022 г.
№ 71-05.2-02-1417/22, постановляю:
1. Отказать Блохе Е.В., Бабичеву И.В. в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 664 кв. м с видом
разрешенного использования «для объектов жилой застройки», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская/ ул. Линейная, 31/51
(23:37:0602001:2232), – «магазины» код 4.4,
«бытовое обслуживание» код 3.3, 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

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 городкурорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 26 января 2022 г.
№ 113 «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 относительно ориентира: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Красноармейская,
68», протокола проведения общественных
обсуждений от 3 марта 2022 г., заключения
по результатам общественных обсуждений от
3 марта 2022 г., рекомендаций комиссии по
землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа, учитывая позицию департамента по архитектуре
и градостроительству Краснодарского края,

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.03.2022 № 641
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Верхняя дорога, 49 (23:37:0107002:6296)
В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», 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 26 января
2022 г. № 112 «О назначении общественных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Верхняя
дорога, 49 (23:37:0107002:6296)», протокола
общественных обсуждений от 3 марта 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 3 марта 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт

ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

8-918-33-77-366

УСЛУГИ

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
СОЦИАЛЬНЫЕ по дневному
уходу за детьми, престарелыми
и инвалидами. ИП Маслов В.Г.
(ОГРНИП 312230135900012
ИНН 230112249311).  8-988321-41-88. Реклама.
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Анапа, постановляю:
1. Отказать Авагимову А.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 803 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство, гостевые дома», расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Верхняя дорога,
49 (23:37:0107002:6296), – «бытовое обслуживание» код 3.3, 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

КУПЛЮ

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

изложенную в письме от 28 февраля 2022 г.
№ 71-05.2-02-1417/22, постановляю:
1. Отказать Табаковой В.И. в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства на земельном
участке общей площадью 533 кв. м, расположенном относительно ориентира: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Красноармейская,
68 (23:37:0812001:1338), 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
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ПРОДАМ

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

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.
Л и ц . № 0 0 0 7 4 / 3 5 от 1 6 . 0 1 . 2 0 1 5 .
Реклама

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

cайт:
anapa-ch.ru

