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Специальный проект «Анапского Черноморья», посвященный
77-летию Великой Победы.

Приближается 77-я годовщина
Победы в Великой Отечественной
войне – главный праздник страны,
который мы будем, как всегда, встречать со слезами на глазах. И все же
есть ощущение, что в этом году он
будет отмечаться по-особенному. Сегодня, когда на территории Украины
идет специальная военная операция
российских войск, наш народ снова
очень близко увидел, что такое нацизм. Так близко, что почувствовал
его ледяное дыхание. И все мы снова
с особой остротой осознали, какой
подвиг совершили наши солдаты,
сокрушив фашизм.
Дорогие наши читатели, у каждого
в семье есть герои, которым хочется
снова и снова сказать спасибо за
бессмертный подвиг. Фронтовики и
труженики тыла, жители блокадного
Ленинграда и малолетние узники,
дети войны. Многих из них уже нет
рядом с нами, но все мы бережно
храним их фотографии, документы,
награды, их письма и воспоминания.
Поэтому очень просим: рассказывайте о своих героях, присылайте нам
портреты своих ветеранов, любую
имеющуюся информацию – воспоминания, эссе, рассказы или короткие
биографические справки.
Даже если вы никогда не видели своего солдата, а вам про него
рассказывали родители, бабушкидедушки, напишите об этом. Память о том, что пережили те, кому
довелось воевать на той войне, не
должна уйти вместе с ними.
Все материалы будут опубликованы в газете, а также на сайте «Анапского Черноморья» и в социальных
сетях – Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.
Ждем ваших материалов по адресу: г. Анапа, ул. Советская, 134, на
электронную почту: ach1918@mail.ru
или в наш телеграм-канал «Анапское
Черноморье».
И спасибо всем жителям городакурорта, которые бережно хранят
память о своих дедах и прадедах. Ведь,
как гласит мудрость, «только та страна, в которой люди помнят о своем
прошлом, достойна будущего».

ОТКРЫТИЕ!!!
24 апреля в 17.00

после
капитального
ремонта

Состязания объединили 8 команд из филиалов вузов, техникумов и молодежных общественных организаций

Сергей Мумин

В

ПЯТНИЦУ, 15 апреля, в
Анапе бойцы спецназа
сражались с террористами.
Виртуально. В рамках компьютерной игры «Counter-Strike:
Global Offensive» – «Контрудар:
глобальное наступление». Первый в истории города-курорта
турнир по этой популярной
многопользовательской игре
состоялся в Центре культуры
«Родина».

Состязания, объединившие
восемь команд из филиалов ву-

зов, средних специальных учебных заведений и молодежных
общественных объединений из
сельских округов Анапы, были
организованы управлением по
делам молодежи администрации
города-курорта и центром киберспорта «AnapaGLCA».
На сцене ЦК «Родина» были
установлены компьютеры и оборудованы места для игроков.
– Мы предварительно проводили опрос, в ходе которого
выяснили, что это направление
очень интересно анапской молодежи, и нынешний фести-

валь стал доказательством того,
что нашим ребятам уже пора
выходить на новый уровень в
освоении IT-технологий, – приветствовала участников турнира
главный специалист управления
по делам молодежи администрации города-курорта Екатерина
Саласина.
Владелец центра киберспорта
«AnapaGLCA» Ясон Иониди выразил уверенность, что турнир
станет для анапской молодежи
дверью в новый замечательный
мир киберспорта, даст ребятам
шанс выйти из подворотен и по-

зволит оградить их от различных
негативных увлечений.
– Планируется поставить работу
на профессиональный уровень,
чтобы наши геймеры состязались
не только в формате любительских
соревнований, но и выходили
на международные турниры по
киберспорту, – заметил он.
По итогам состязаний победителям вручили грамоты и кубки.
Хочется верить, что в будущем
талантливые анапские геймеры
найдут применение своим способностям в ведущих инновационных
центрах страны.

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

Официально
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На грант
губернатора
Организации города-курорта
могут принять участие в конкурсе на грант губернатора
Кубани.

В Анапе обсудили расчистку водоотводного канала
на Пионерском проспекте
Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

минувший четверг мэр
А на п ы В ас и ли й Швец
встретился с собственниками
здравниц и гостиниц, расположенных на подверженных
подтоплению участках главной
курортной магистрали, чтобы
на месте обсудить работы по
расчистке старого водоотводного канала.

Дренажная система на Пионерском проспекте была построена в
60-е годы прошлого века. За последние десятилетия она частично
пришла в запущенное состояние.
На отдельных участках канал уходит под землю, на других – открыт,
на третьих – вовсе отсутствует: на
его месте построены курортные
объекты.
Прошлогоднее наводнение показало: существовавшие на курорте
в советское время системы отвода
воды были продуманы и действенны. Чтобы избежать подтоплений
во время залповых осадков, их
Дренажная система, построенная в 60-е годы, пришла в запущенное состояние
нужно восстанавливать.
плиты перекрытия, чистить, при
Восстановление каналов помоСейчас активно идет реконструк- на очереди.
– Надо вести эту работу плано- необходимости бетонировать осно- жет в дальнейшем избежать подция и расчистка водоотводного
канала в Витязево. Пионерский мерно, – обратился к собственни- ву. Процесс сложный и небыстрый, топлений Пионерского проспекта
и соседних поселков.
проспект должен стать следующим кам Василий Швец. – Вскрывать но им надо заниматься.

С визитом – в Первомайку
О капремонте соцобъектов, электроснабжении и транспорте

Н

А прошлой неделе мэр
Анапы Василий Швец
побывал с рабочим визитом в
Первомайском сельском округе.
В частности, посетил объекты
социально-культурной сферы
в хуторе Вестник, дал ряд поручений по благоустройству
хутора Роза Люксембург и провел выездной прием граждан
в Юровке.

Во время рабочего визита мэр
Анапы пообщался с жителями
хутора Роза Люксембург. Здесь в
районе новой детской площадки,
обустроенной на улице Российской,
местные активисты оформили
декоративный пруд, выпустили
в него рыб, посадили деревья и
кустарники.
Жители выразили слова благодарности за ремонт центральной
улицы хутора – постелено более
двух километров асфальтового
покрытия. Но есть проблема: общественный транспорт не заходит в
населенный пункт. Василий Швец
поручил проработать этот вопрос
с перевозчиками.
Еще один острый момент –
старые и аварийные деревья,
которые представляют опасность
для людей. Мэр рассказал, что
специалисты ЖКХ уже провели
обследование, работы по сносу
пройдут в ближайшее время.
Вопрос по отводу воды от дороги
также вскоре будет снят – труба
для ливневки есть, ее проложат,
как только позволят погодные
условия.

Мэр пообщался с жителями хутора Роза Люксембург

А в хуторе Вестник отремонтируют Дом культуры. Такую задачу
поставил Василий Швец.
Местный ДК был построен в
1965 году и более 20 лет не видел
ремонта. Просторный зрительный
зал долгое время стоит закрытый
и неотапливаемый, в аварийном
состоянии.
Проект капремонта учреждения
готов и успешно прошел госэкспертизу, в марте подана заявка
на участие в государственной
программе Краснодарского края
«Развитие культуры».
– Мы должны отремонтировать

объект в этом году, – подчеркнул
мэр Анапы. – Если не войдем в
краевую программу, будем изыскивать средства в местном бюджете.
Управление культуры будет куратором этого ремонта.
ДК – место притяжения для
жителей, в его действующих помещениях проводятся занятия с
детьми, тематические мероприятия. И конечно, хуторяне очень
ждут ремонта учреждения.

–
В Юровке Василий Швец про-

вел выездной прием граждан.
Жителей Первомайского сельского округа беспокоят проблемы
жилищно-коммунального хозяйства, ремонта соцобъектов, транспортного обслуживания.
Представителей хутора Чекон
волновал вопрос ремонта хуторского Дома культуры. Мэр Анапы
рассказал, что проект капремонта
учреждения подан в краевую
программу «Развитие культуры»
и есть хорошие шансы получить
финансирование.
Руководитель органа территориального общественного самоуправления из Юровки поднял вопрос о
закрытии в селе подстанции скорой
помощи. Василий Швец связался с
руководством городской больницы
Анапы и заверил, что это не более
чем беспочвенные слухи, которые
ходят уже не один год.
Еще один вопрос от жителей
Юровки: можно ли добиться, чтобы «Ласточка», которая едет из
Анапы в Краснодар, делала в селе
остановку. Данный вопрос будет
проработан с руководством СевероКавказской железной дороги. Также
может быть рассмотрен вопрос по
организации рейса общественного
транспорта из Юровки в Варениковскую, где останавливается
утренний электропоезд.
Во многих населенных пунктах
сельского округа есть перебои в
энергоснабжении. Василий Швец
подчеркнул, что в последнее время
«Россети» проводят масштабные
работы по модернизации энергохозяйства в районе, и попросил
компанию взять на контроль ситуацию в Первомайском сельском
округе.

15 апреля стартовал прием заявок на грантовый конкурс для
поддержки общественно полезных проектов социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих
деятельность в ветеранских и
военно-патриотических направлениях. Старт приема заявок
– 15.04.2022 в 00:00, окончание
приема – 23.05.2022 в 18:00.
Заявки заполняются на интернетпортале «Гранты губернатора Кубани» в личном кабинете, проверяются организатором на соответствие
Порядку предоставления грантов.
14 июня будут подведены итоги и
объявлены победители.
Вся необходимая информация и
документация размещены на сайте
«Гранты губернатора Кубани».
Также консультационную и информационную поддержку можно
получить в АНО «Центр развития
гражданского общества» по телефону: 8(861) 991-45-21.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 13.04.2022 № 7
О созыве очередной
тридцать первой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную тридцать
первую сессию Совета муниципального образования город-курорт
Анапа 28 апреля 2022 года в 10
час. 00 мин. в большом зале администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.
Председатель Совета
муниципального
образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной тридцать первой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
четвертого созыва
1. Об опубликовании проекта
решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа», назначении даты проведения публичных
слушаний, создании организационного комитета по проведению
публичных слушаний, утверждении и опубликовании Порядка
учета предложений по проекту
решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
«О внесении изменений в Устав
муниципального образования
город-курорт Анапа» и участия
граждан в его обсуждении;
2. Об исполнении бюджета муниципального образования городкурорт Анапа за 2021 год;
3. О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259
«О бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов».

Социалка
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И мусор убрать,
и лиман очистить
Депутат Николай Морарь помогает хуторянам
Сергей Мумин

О

ЧИСТКА берегов Витязевского лимана, сбор
и регулярный вывоз бытовых
отходов – эти и другие проблемы обсудил 12 апреля на
встрече с местными жителями
председатель комитета по вопросам санаторно-курортного
комплекса, туризма, предпринимательства, торговли,
промышленности и агропромышленного комплекса Совета города-курорта Николай
Морарь.

Хутор Песчаный административно включен в состав Приморского
сельского округа, хотя территориально расположен рядом с Витязево. Потому и встреча с депутатом
была организована в Витязевской
сельской администрации. Жители
Песчаного Людмила Троянова, Татьяна Ежова, Вячеслав Кравченко,
Валентина Ткаченко и Марина
Лейхман обратились к народному
избраннику за содействием в решении насущных проблем.
Хуторяне рассказали, что в результате динамичного жилого
строительства население Песчаного
увеличивается. В той же пропорции растет и количество твердых
бытовых отходов, вывоз которых
региональным оператором – компанией «Экотехпром» в полной
мере до сих пор не налажен.
– У нас не хватает контейнеров,
особенно летом, – говорят жители. – Необходимо установить как
минимум 12 емкостей для сбора
бытовых отходов с оборудованными под них площадками. На
существующие вывозят бытовой
хлам, старую мебель, спиленные
ветки, ботву с огородов. Сваленный мусор растаскивают бродячие
собаки, которых не отлавливают.
Нельзя ли вернуться к прежней
системе вывоза отходов?
– Это невозможно, потому что
решение определить по всей стране
регоператоров по вывозу ТБО принято на федеральном уровне, –
сказал Николай Морарь. – Мой
вам совет: посчитайте, сколько
нужно контейнеров, и определитесь
с локацией их установки, а я буду

Проблемы округа решаются на личной встрече

обращаться в управление ЖКХ
администрации города-курорта,
специалисты которого, в свою очередь, свяжутся с региональным оператором. Так мы сделали в станице
Благовещенской. На совете общественности активисты определили
места, где нужны контейнерные
площадки, пришли к компромиссу, и вопрос был решен.
Еще одна проблема хутора Песчаного – удручающее состояние
Витязевского лимана. Берега водоема осыпаются, уже появилось
несколько провалов. Прилегающая
к лиману территория обрастает
мусором, который складируют несознательные местные жители.
– Нужно проводить субботники,
очищать окрестности лимана, но
куда выбрасывать собранный мусор? – спросили общественники.
– Сделаем так: когда соберетесь
проводить субботник, за неделю
сообщите мне об этом, и я организую установку «лодочки» для

сбора ТБО, – предложил Николай
Иванович.
Следующими на прием к депутату пришли двое жителей улицы
Тихой села Витязево. Они просили
посодействовать в асфальтировании проезжей части Тихой.
– В нынешнем году, насколько
мне известно, на ней проведут
лишь щебеночную отсыпку дорожного полотна, – ответил Николай
Морарь. – Вам нужно обратиться
в совет общественности, на котором активисты обсуждают и
утверждают список улиц, где необходимо провести капремонт.
Таков порядок.
Активисты органа ТОС № 181
во главе с председателем Галиной
Наговицыной проинформировали
депутата, что в хуторе Песчаном
живет молодая многодетная семья.
Материальной помощи они не просят, но содействие в оформлении
документов на льготы, которые им
положены по законодательству,

необходимо.
– Дайте им мой телефон, я
лично к ним приеду и помогу чем
смогу, – мгновенно отреагировал
народный избранник.
В беседе с корреспондентом
«АЧ» Николай Морарь подвел
итог встречи:
– Такие приемы граждан я провожу регулярно. Как правило, жителей беспокоят вопросы энерго-,
водо- и газоснабжения, отлова
бесхозных животных, вывоза ТБО.
Моя задача – правильно выстроить
взаимодействие жителей с органами муниципальной власти и руководителями предприятий сферы
жизнеобеспечения. Такая работа
ведется постоянно, и результаты
уже есть. Например, мы за два
года решили вопрос, связанный
с монтажом вечернего освещения
улиц 3-го микрорайона села Витязево. Прямой и открытый диалог
с жителями должен оставаться
постоянным.

Диалог общества и власти
Анапские активисты провели приём граждан

Ч

Сергей Лидушкин

ЛЕНЫ Общественной палаты города-курорта Анапа решили проводить приемы
граждан в Гортеатре регулярно:
каждую вторую среду месяца,
с 15 до 17 часов. Первый такой
прием состоялся 13 апреля.

Активисты подсказали пришедшей на прием женщине-педагогу,
как оформить льготы, полагающиеся ей за долгие годы работы
в сельской местности.
Обсудили и текущие дела. Заместитель председателя палаты
Дмитрий Байдиков проинформировал коллег об итогах отчетного
пленарного заседания Общественной палаты Краснодарского края,
на котором он присутствовал. Разговор в Краснодаре шел об итогах
работы Общественной палаты за
прошлый год и о приоритетных
направлениях деятельности в
нынешнем. В форуме общественников участвовал губернатор

Дмитрий Байдиков и Людмила Литтиг на заседании
Общественной палаты

Кубани Вениамин Кондратьев, а
также главы краевых министерств
и руководители депутатских комитетов ЗСК.
– Глава края отметил, что в рабо-

те кубанского агропромышленного
комплекса с учетом политической
обстановки в мире сменились
приоритеты, – сообщил Дмитрий
Афанасьевич. – В частности, наш

виноматериал должен оставаться
на Кубани. Раньше значительную
часть продукции виноделы отправляли на экспорт. В условиях
западных санкций кубанские вина
теперь будут распределяться на
внутреннем рынке.
Сегодня общественникам приходится работать в быстро меняющихся условиях в стране и мире.
Продолжается спецоперация в Донбассе и на Украине. В отношении
России западные страны вводят
все новые санкции. В этой связи
председатель комиссии по развитию гражданского общества и социальной политики Общественной
палаты города-курорта Наталья
Маслова акцентировала внимание
присутствующих на состояние политической обстановки.
– Мы должны верить своему
президенту и надеяться, что задачи
будут выполнены до конца, – заметила Наталья Александровна.
– Важно поддерживать конструктивный диалог общества и власти.

ЧП. АНАПА

10 человек спас
Спасатели Анапского аварийноспасательного отряда «КубаньСПАС» подвели итоги работы за
первый квартал этого непростого
года. На их долю пришлись и подтопления, и ураганы, и эвакуация
при пожарах, и вскрытие дверей,
за которыми были дети.

Всего, по информации @anapa_
kuban_spas, спасатели Анапского
АСО «Кубань-СПАС» провели 32
аварийно-спасательные работы.
Так, 5 раз выезжали на дорожнотранспортные происшествия, когда
приходилось спасть людей, зажатых
в салоне автомобиля. 3 раза расчищали дороги, перекрытые упавшими деревьями и поломанными ветками. 4 раза спасатели откачивали
воду. 5 раз расчищали русла рек. В 2
случаях приходилось эвакуировать с
высоты горе-туристов, забравшихся
на крутой склон в районе Супсеха
или Сукко.
Больше всего хлопот у спасателей
с дверями. Таких вызовов было 10.
Приходилось вскрывать двери по
сигналу жильцов, которые были
встревожены долгим отсутствием
одинокого соседа, или по вызову
родственников, когда близкий
человек, почувствовав себя плохо,
не смог добраться до двери. Также
вызволяли детей, которые оказались дома одни.
Всего было спасено 10 человек, из
них 4 ребенка. Не удалось помочь
только в одном случае: в результате
ДТП на гостагаевской трассе погиб
1 человек.
Также спасатели участвовали
в поисках без вести пропавшего
человека.
Кроме того, производили мониторинг водных объектов в то время,
когда вода в водоемах достигала
критических отметок и была реальная угроза затопления. Здесь
произведено 5 работ.
«Кубань-СПАС» обеспечивал
безопасность людей на воде во время крещенских купаний. В школеинтернате в Суворов-Черкесском
провели показательные занятия
по теме «Знакомство с профессией
спасателя».
Уважаемые гости и жители города-курорта Анапа, пожалуйста,
соблюдайте меры личной и общественной безопасности, берегите
себя и своих близких!
С уважением @anapa_kuban_spas.

Украл 160 тысяч
с карты
На днях в Анапе задержан подозреваемый в хищении денежных средств. Злоумышленник
снял с чужой банковской карты и
потратил на свои личные нужды
свыше 160 тысяч рублей.

В ОМВД по городу Анапе поступило обращение от анапчанки. С ее
банковской карты снимались крупные суммы денег и производились
оплаты в различных магазинах. Как
рассказала сама пострадавшая, ранее
она отдала карточку своему знакомому – 40-летнему мужчине, временно
проживающему в Анапе, с которым
у нее сложились дружеские отношения. Он попросил денежные средства
в долг, но после того, как получил от
нее банковскую карточку и пин-код,
перестал отвечать на звонки.
В ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника.
В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по
городу Анапе возбуждено уголовное
дело по части 3 статьи 159 УК РФ
«Мошенничество», санкции которой предусматривают наказание до
шести лет лишения свободы.
Преступнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении.

Молодёжка
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Поединки дружбы

Во время тренировки

Депутат Совета Алексей Аксёнов вручил ребятам сладкие подарки

Боксёры города-курорта приняли сверстников из Донбасса

В

Сергей Мумин

спортзале имени мастера
спорта международного
класса по боксу Николая Павлюкова 12 апреля прошла необычная тренировка. На ринг вышли
юные спортсмены из Донбасса.
С инициативой организовать для
них занятия выступил председатель Совета молодых депутатов
Анапы Алексей Аксёнов.

Тренер Енакиевской детскоюношеской спортшколы Игорь
Дубинин, сопровождающий ребят,
рассказал, что собрал 15 мальчишек,
проживающих в зоне обстрелов в
Енакиево, Горловке, Дебальцево,
и вывез в Анапу. Юных боксеров
разместили в санаторном комплексе
«Жемчужина России» и обеспечили полноценным питанием. Для
ребят организовали обучение в
общеобразовательной школе № 24

поселка Уташ, куда их доставляют
на автобусе.
– Решением правительства Донецкой народной республики из
юных спортсменов сформированы боксерские, гимнастические,
волейбольные группы, – добавил
директор ДЮСШ № 3, старший
тренер сборной Анапы по боксу
Вячеслав Труфанов. – Федерация
бокса Анапы взяла под опеку юных
спортсменов, выехавших из зоны

Наши «Нырки»

боевых действий в Донбассе. В
этом нам помогли власти городакурорта. Совместными усилиями
делается все возможное, чтобы
дети, пережившие ужасы войны,
чувствовали себя в Анапе, как дома в
мирное время. Каждый день ребята
тренируются в спортзалах, проводим и совместные тренировки с
анапскими детьми. Боксеры из ДНР
побывают в спортзалах курорта
и пообщаются со всеми коман-

дами нашего города-курорта.
Итог подвел депутат Совета
города-курорта Алексей Аксёнов.
– Важно, чтобы ребята поддерживали спортивную форму и
совершенствовали свое боксерское
мастерство, – отметил он. – Думаю,
наш почин станет примером и для
коллег-депутатов из других муниципалитетов Кубани, в которых
проживают беженцы из районов
боевых действий в Донбассе.

первые в крае!

Анапские школьники стали победителями «птичьих соревнований»

С

Вадим
Широкобородов

НАША СПРАВКА
Б ё р д в от чи н г (b i r d watching) – дисциплина
любительской орнитологии, которая включает наблюдение и изучение птиц
невооруженным глазом
либо при помощи бинокля.
Необходимо также провести прослушивание пения
птиц, поскольку многие
виды распознаются по
издаваемым ими звукам.
Сведения, собираемые
орнитологами-любителями, нередко представляют весомую научную
ценность.

БОРНАЯ города-курорта
по спортивной орнитологии – команда «Нырки» – вернулась из Новороссийска с победой. В ходе состоявшихся там
двухдневных соревнований в
рамках Межрегионального орнитологического фестиваля они
заняли первое место среди 24
команд-участниц.

– Ежегодный орнитологический
фестиваль под эгидой Русского
географического общества традиционно проводится в начале
апреля, когда в природной среде
наблюдается массовая концентрация пернатых, – рассказывает
руководитель анапской команды
«Нырки», заместитель директора
Эколого-биологической станции
«Маленький принц» по научнометодической работе Ирина Логвиненко. – А соревнования по спортивной орнитологии называют еще
бёрдвотчингом (birdwatching – наблюдение за птицами). В прошлом
году наши ребята были вторыми. В
этот раз в очень сложных погодных
условиях на Черноморском побережье Новороссийска обошли всех
своих соперников, завоевав диплом
победителей соревнований.
Команда «Нырки» – это пятеро
увлеченных экологией анапских
школьников, не первый год активно
участвующих в акциях и конкурсах
ЭБС «Маленький принц»: Глеб
Балдуев, Андрей Захаров, Мария
Савченко, Агата Шапка и Артём

Великолепная пятерка юных экологов на сцене и в полях

Яшков. Их главные инструменты
– бинокли, фотокамеры, блокноты.
С ними они выходят в прибрежные
плавневые места обитания водоплавающих пернатых, где проводят
подсчет их видового разнообразия.
И конечно же, они прекрасно ориентируются в птичьем царстве, насчитав в ходе соревнований более
20 видов птиц и опередив сборные
других муниципалитетов по спор-

тивной орнитологии.
– Работа эта командная, согласованная, – продолжает свой рассказ
Ирина Альбертовна. – Ребята проводили наблюдения за птицами в
акватории Суджукской лагуны и
одноименной косы. Пока одни ведут
усиленный поиск с помощью бинокля, другие должны зафиксировать
вид пернатых на фото. После чего
все вместе проводят исследова-

тельскую работу по характеристике
вида, его особенностям, описанию
отличительных признаков.
Успех анапских «Нырков» обусловлен как теоретическими, так
и практическими навыками ребят.
Наблюдение за птицами, контроль
их самочувствия и изменения видового разнообразия – постоянный
предмет в программе мероприятий
школьных экообъединений и ЭБС

«Маленький принц». Большую
практическую помощь оказывают
нашим ребятам и специалисты
Государственного природного заповедника «Утриш».
Организаторами Межрегионального орнитологического фестиваля
и «птичьих состязаний» выступили
также комитет Законодательного
Собрания Кубани по вопросам
использования природных ресурсов, экологической безопасности,
санаторно-курортного комплекса
и туризма, Общественная палата
Краснодарского края и мэрия
города-героя Новороссийска. А
диплом победителей вручил нашим
ребятам председатель регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым Ан- ная, 12, 23 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
тоном Александровичем (почтовый адрес:
С проектом межевого плана земельного
353440, Краснодарский край, г. Анапа, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
ak.83@mail.ru, тел. 8-918-9868289, квали- 3 этаж, офис 18.
фикационный аттестат 23-12-932, № 18593 в
Возражения по проекту межевого плана
государственном реестре лиц, осуществляю- и требования о проведении согласования
щих кадастровую деятельность) в отношении местоположения границ земельного участка
земельного участка с кадастровым номером на местности принимаются с 5 мая 2022 г. по
23:37:0801010:6, расположенного по адресу: 23 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18.
х. Бужор, ул. Лесная, 12, выполняются каСмежный земельный участок, с правообдастровые работы по уточнению местопо- ладателями которого требуется согласовать
ложения границы и площади земельного местоположение границ: земельный участок
участка.
с кадастровым номером 23:37:0801010:85
Заказчиком кадастровых работ является по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
НЕЖМЕДИНОВ Искандер Ахтемович с/о Анапский, х. Бужор, ул. Лесная, 10-а.
(Краснодарский край, г. Анапа, с/о АнапПри проведении согласования местополоский, х. Бужор, ул. Лесная, 12, телефон жения границ при себе необходимо иметь
+7 918 317-03-66).
документ, удостоверяющий личность, а также
Собрание заинтересованных лиц по по- документы о правах на земельный участок
воду согласования местоположения границ (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федесостоится по адресу: Краснодарский край, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
г. Анапа, с/о Анапский, х. Бужор, ул. Лес- «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым АнС проектом межевого плана земельного
тоном Александровичем (почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ 3 этаж, офис 18.
ak.83@mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалиВозражения по проекту межевого плана
фикационный аттестат 23-12-932, № 18593 в и требования о проведении согласования
государственном реестре лиц, осуществляю- местоположения границ земельного участка
щих кадастровую деятельность) в отношении на местности принимаются с 5 мая 2022 г.
земельного участка с кадастровым номером по 23 мая 2022 г. по адресу: Краснодар23:37:1001001:17065, расположенного по ский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж,
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, офис 18.
с. Супсех, ул. Прибрежная, в границах участСмежный земельный участок, с правообка № 11, выполняются кадастровые работы ладателями которого требуется согласовать
по уточнению местоположения границы и местоположение границ: земельный участок с
площади земельного участка.
кадастровым номером 23:37:1001001:2306 по
Заказчиком кадастровых работ является адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о СупАСЛАНЯН Араксия Артуровна (Крас- сехский, с. Супсех, ул. Прибрежная, 9.
нодарский край, Анапский район, с. Супсех,
При проведении согласования местополопер. Космонавтов, 4, тел. +7 918 474-53-33). жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводу документ, удостоверяющий личность, а также
согласования местоположения границы со- документы о правах на земельный участок
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеский район, с. Супсех, пер. Космонавтов, 4, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
23 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым АнС проектом межевого плана земельного
тоном Александровичем (почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ло- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
зовая/Грушевая, 7/2, e-mail: anton_ak.83@ 3 этаж, офис 18.
mail.ru, тел. 8-918-9868289, квалификациВозражения по проекту межевого плана
онный аттестат 23-12-932, № 18593 в госу- и требования о проведении согласования
дарственном реестре лиц, осуществляющих местоположения границ земельного участка
кадастровую деятельность) в отношении на местности принимаются с 5 мая 2022 г.
земельного участка с кадастровым номером по 23 мая 2022 г. по адресу: Краснодар23:37:1001001:17064, расположенного по ский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж,
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, офис 18.
с. Супсех, ул. Прибрежная, в границах участСмежные земельные участки, с правооблака № 11, выполняются кадастровые работы дателями которых требуется согласовать мепо уточнению местоположения границы и стоположение границы: земельный участок с
площади земельного участка.
кадастровым номером 23:37:1001001:2307 по
Заказчиком кадастровых работ является адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о СупАСЛАНЯН Араксия Артуровна (Крас- сехский, с. Супсех, ул. Прибрежная, 13.
нодарский край, Анапский район, с. Супсех,
При проведении согласования местополопер. Космонавтов, 4, тел. +7 918 474-53-33). жения границ при себе необходимо иметь
Собрание заинтересованных лиц по поводу документ, удостоверяющий личность, а также
согласования местоположения границы со- документы о правах на земельный участок
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеский район, с. Супсех, пер. Космонавтов, 4, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
23 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко На- участка можно ознакомиться по адресу:
тальей Александровной (почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 3 этаж, каб. 18.
2, кв.73, телефон 8-918-308-07-45, квалиТребования о проведении согласования
фикационный аттестат 23-11-379, адрес местоположения границ земельных участков
электронной почты: 89183080745@mail.ru, на местности принимаются с 5 мая 2022 г. по
реестровый номер в реестре кадастровых 23 мая 2022 г., обоснованные возражения о
инженеров 6564) в отношении земельного местоположении границ земельных участков
участка с кадастровым № 23:37:0903001:5, после ознакомления с проектом межеворасположенного: Краснодарский край, Анап- го плана принимаются с 5 мая 2022 г. по
ский р-н, с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, 23 мая 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
ул. Дружбы, 27, выполняются кадастровые г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.
работы по уточнению местоположения граСмежный земельный участок, с праницы земельного участка.
вообладателями которого требуется соЗаказчиком кадастровых работ являетсяТО- гласовать местоположение границ: кад.
НАКАНЯН Самвел Рубенович(адрес: Крас- № 23:37:0903001:332, адрес: Краснодарнодарский край, Анапский р-н, с. Гай-Кодзор, ский край, Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Дружбы, д. 27, тел. 8-918-21-43-016).
ул. Дружбы, 25.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения гра- жения границ при себе необходимо иметь
ниц состоится по адресу: Краснодарский документ, удостоверяющий личность, а также
край, Анапский р-н, с/о Гайкодзорский, документы о правах на земельный участок
с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 27, 23 мая 2022 г. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федев 10 часов 00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта ский край, г. Анапа, ОАО «Витязево».
межевания по выделу земельного участка
Местоположение выделяемого земельного
в счет земельной доли в праве общей до- участка: Краснодарский край, Анапский райлевой собственности на земельный участок он, ОАО «Витязево». Площадь – 2 га.
с кадастровым номером 23:37:0709001:146
С проектом межевания выделяемого
является ЯКИМИДИ Марина Валериев- земельного участка можно ознакомиться в
на (почтовый адрес: 353440, Краснодарский течение тридцати дней с момента опубликрай, г. Анапа, с. Витязево, ул. Заводская, кования настоящего извещения по адресу:
д. 23, тел. 8 (988) 318-49-20).
353445, Краснодарский край, г. Анапа,
Кадастровый инженер, подготовивший ул. Крымская, 216, офис 34, с 9.00 до 18.00.
проект межевания земельного участка, –
Обоснованные возражения относительно
Чугунов Семен Михайлович (почтовый размера и местоположения границ выдеадрес: 353445, Краснодарский край, г. Анапа, ляемых в счет земельных долей земельных
ул. Крымская, 171, кв. 48, адрес электрон- участков заинтересованными лицами наной почты: chugunovsm@inbox.ru, телефон правлять в течение тридцати дней с момен8 (918) 62-70-408, квалификационный ат- та опубликования извещения по адресу:
тестат 23-10-3).
353445, Краснодарский край, г. Анапа,
Кадастровый номер исходного земельного ул. Крымская/Краснозеленых, 171/9, кв. 48,
участка 23:37:0709001:146, адрес: Краснодар- с 9.00 до 18.00.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.04.2022 № 848
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 29 февраля 2012 г. № 477
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства,
включающей земельный участок с кадастровым номером 23:37:1003000:29,
расположенный примерно в 200 метрах по направлению на северо-запад
от ориентира – водонапорной башни по адресу: г. Анапа, с. Супсех,
и земельный участок с кадастровым номером 23:37:1006000:150,
расположенный в 94 метрах по направлению на северо-запад от ориентира
– жилого дома по адресу: г. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромная, 12»
Постановлением администрации муници- ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
пального образования город-курорт Анапа № 39-р «Об определении полномочий
от 5 июля 2021 г. № 1878 «О разрешении заместителей главы муниципального обОбществу с ограниченной ответственно- разования город-курорт Анапа», учитывая
стью «ОБД-ИНВЕСТ» внесения изменений протокол общественных обсуждений от
в проект планировки территории и проект 24 марта 2022 г., заключение по результамежевания территории для комплексного там общественных обсуждений от 24 марта
освоения в целях жилищного строитель- 2022 г., постановляю:
ства, включающей земельный участок с
1. Внести в постановление администракадастровым номером 23:37:1003000:29, ции муниципального образования городрасположенный примерно в 200 метрах по курорт Анапа от 29 февраля 2012 г. № 477
направлению на северо-запад от ориентира «Об утверждении проекта планировки
– водонапорной башни по адресу: г. Анапа, территории и проекта межевания террис. Супсех, и земельный участок с кадастровым тории для комплексного освоения в целях
номером 23:37:1006000:150, расположенный жилищного строительства, включающей
в 94 метрах по направлению на северо-запад земельный участок с кадастровым номером
от ориентира – жилого дома по адресу: 23:37:1003000:29, расположенный примерно
г. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромная, 12» в 200 метрах по направлению на северо-запад
Обществу с ограниченной ответственностью от ориентира – водонапорной башни по адре«ОБД-ИНВЕСТ» разрешено внесение из- су: г. Анапа, с. Супсех, и земельный участок
менений в проект планировки территории и с кадастровым номером 23:37:1006000:150,
проект межевания территории для комплекс- расположенный в 94 метрах по направлению
ного освоения в целях жилищного строи- на северо-запад от ориентира – жилого дома
тельства, включающей земельный участок по адресу: г. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромс кадастровым номером 23:37:1003000:29, ная, 12» изменение, изложив приложение
расположенный примерно в 200 метрах по в новой редакции согласно приложению к
направлению на северо-запад от ориентира настоящему постановлению.
– водонапорной башни по адресу: г. Анапа,
2. Управлению архитектуры и градостроис. Супсех, и земельный участок с кадастровым тельства администрации муниципального
номером 23:37:1006000:150, расположенный образования город-курорт Анапа (Хандошв 94 метрах по направлению на северо-запад ко Я.В.) внести соответствующие изменения
от ориентира – жилого дома по адресу: в информационную систему обеспечения
г. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромная, 12.
градостроительной деятельности мунициВ соответствии с действующим законодатель- пального образования город-курорт Анапа.
ством проведены общественные обсуждения
3. Управлению по взаимодействию со средпо внесению изменений в проект планировки ствами массовой информации администрации
территории и проект межевания территории муниципального образования город-курорт
для комплексного освоения в целях жилищного Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
строительства, включающей земельный уча- со дня издания настоящего постановления
сток с кадастровым номером 23:37:1003000:29, обеспечить официальное опубликование
расположенный примерно в 200 метрах по (размещение) настоящего постановления в
направлению на северо-запад от ориентира печатном средстве массовой информации
– водонапорной башни по адресу: г. Анапа, (без приложения) и в официальном сетевом
с. Супсех, и земельный участок с кадастровым издании anapa-oﬃcial.
номером 23:37:1006000:150, расположенный
4. Управлению информатизации и связи адв 94 метрах по направлению на северо-запад министрации муниципального образования
от ориентира – жилого дома по адресу: город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспег. Анапа, с. Супсех, ул. Аэродромная, 12.
чить размещение настоящего постановления
Руководствуясь статьями 42, 43, 45, 46 на официальном сайте администрации муниГрадостроительного кодекса Российской ципального образования город-курорт Анапа
Федерации, статьями 16, 37 Федерального в информационно-телекоммуникационной
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об сети «Интернет».
общих принципах организации местного
5. Контроль за выполнением настоящего
самоуправления в Российской Федерации», постановления оставляю за собой.
статьей 34 Устава муниципального образоЗаместитель главы
вания город-курорт Анапа, распоряжением
муниципального образования
администрации муниципального образовагород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа и фактических расходах на оплату их труда
Фактические
Численность
расходы на оплату
работников, чел.
труда, тыс. руб.
за первый квартал 2022 года
Муниципальные служащие органов местного
362
64 974,1
самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа
Работники муниципальных учреждений муни5 622
547 629,7
ципального образования
город-курорт Анапа
Начальник финансового управления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа И.В. Белошистый
Категория работников

№ 27. ЧЕТВЕРГ
19 апреля 2022 г.
Итоговый протокол заседания муниципальной общественной комиссии
по организации общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Анапа на 2018 – 2022 годы ,
определения очередности благоустройства дворовых и общественных
территорий в рамках муниципальной программы муниципального
образования город-курорт Анапа «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа
на 2018 – 2022 годы о рассмотрении поступивших предложений
от населения и результатах обсуждения с населением предлагаемых
мероприятий и функций общественной территории «Театральная площадь
и прилегающие территории» для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды

Сбор предложений от населения осуществлялся в период с 5 апреля 2022 г. по 14 апреля
2022 г.
Сбор предложений осуществлялся:
на бумажном носителе в пунктах сбора предложений по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 150,
– здание администрации муниципального образования город-курорт Анапа (корпус 2);
- в электронной форме на адрес электронной почты: ugkh@anapa.ru;
- в электронной форме через электронную приемную администрации, муниципального
образования город-курорт Анапа, размещенную на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
- входе онлайн-анкетирования горожан в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://forms.gle/CGnAM6RHyNcsErceA);
- посредством группы проекта в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/
konkursanapa2022);
Дата проведения: 15 апреля 2022 года
- входе проведения проектной сессии 6 апреля 2022 г.;
Место проведения: г. Анапа, ул. Крымская, 150, управление жилищно-коммунального
- входе проведения «воркшопа» со студентами Анапского сельскохозяйственного теххозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа
никума 7 апреля 2022 г.;
- входе проведения 2-х фокус-групп со «стейкхолдерами» общественной территории;
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Мариев Дмитрий Павлович – заместитель главы муниципаль- входе глубинных интервью с жителями города Анапы.
ного образования город-курорт Анапа
Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 4
ПРИСУТСТВОВАЛИ Члены комиссии:
апреля 2022 г. № 705 «О приеме предложений от населения и об обсуждении с населением
Вовк Вячеслав Анатольевич – заместитель главы муниципальпредлагаемых мероприятий и функций общественной территории в г. Анапа, в районе
ного образования город-курорт Анапа, заместитель председатеул. Астраханская, «Театральная площадь» и прилегающих территорий в рамках участия во
ля комиссии;
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» было
размещено на официальном сайте администрации муниципального образования городМичурин Александр Викторович – начальник управления
курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официально
жилищно-коммунального хозяйства администрации мунициопубликовано в газете «Анапское Черноморье».
пального образования город-курорт Анапа, секретарь комиссии;
Открытая стратегическая сессия по обсуждению проекта благоустройства была проАксёнов Алексей Александрович – депутат Совета муниципальведена 6 апреля 2022 года.
ного образования город-курорт Анапа по Анапскому городскому
Информационные сообщения о проведении стратегической сессии были размещены на
округу № 3;
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
Балашова Татьяна Ивановна - координатор деятельности орга- сети «Интернет», а также в социальной сети «Вконтакте».
нов ТОС Приморского сельского округа, руководитель ОТОС
Всего по результатам приема предложений и результатам обсуждения с населением
№ 159;
предлагаемых мероприятий и функций общественной территории «Театральная площадь
и прилегающие территории» поступило – 580 предложений.
Бронникова Карина Сергеевна – заместитель начальника
По результатам поступивших предложений и в соответствии с результатами обсуждения
управления архитектуры и градостроительства администрации
с населением предлагаемых мероприятий и функций общественной территории «Театральмуниципального образования город-курорт Анапа, главный
ная площадь и прилегающие территории» определены следующие виды работ:
архитектор муниципального образования город-курорт Анапа;
1. Реконструкция и модернизация пространств для проведения культурно-массовых и
Ведехин Сергей Сергеевич – координатор деятельности органов
тематических мероприятий;
ТОС Виноградного сельского округа, руководитель ОТОС № 86;
2. Организация тематической экспозиции, связанной с музеем «Горгиппия»;
Воронов Виталий Сергеевич – заместитель главы муниципаль3. Функциональное использование площади перед Триумфальной аркой и рестораном
ного образования город-курорт Анапа;
«KFC»;
4. Увеличение количества зеленых насаждений, создание локальных озелененных проЖукова Зульфия Керимовна – координатор деятельности органов ТОС Благовещенского сельского округа, руководитель ОТОС странств;
5. Организация пространств для активного отдыха молодёжи;
№ 80;
6. Организация пространств для тихого отдыха жителей;
Жулий Лидия Тимофеевна – координатор деятельности органов
7. Организация единого дизайн-кода площади;
ТОС города Анапы, микрорайона «Северный», руководитель
8. Устройство художественной иллюминации малых архитектурных форм;
ОТОС № 29;
9. Перенос информационного табло;
Иванова Наталья Станиславовна – координатор деятельно10. Модернизация уличного освещения территории;
сти органов ТОС города Анапы, микрорайона «Алексеевский»,
11. Установка малых архитектурных форм (лавочки, урны);
руководитель ОТОС № 38;
12. Установка мобильных малых архитектурных форм;
13. Организация пространств для галерей, фотовыставок, мастер-классов;
Ивченко Владислав Сергеевич – начальник управления инфор14. Организация пространства для детей.
матизации и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
Председатель комиссии, заместитель главы муниципального
Ключникова Наталья Михайловна – координатор деятельности
образования город-курорт Анапа Д.П. Мариев
органов ТОС города Анапы, микрорайона «Восточный», руковоСекретарь комиссии, начальник управления жилищнодитель ОТОС № 27;
коммунального хозяйства администрации муниципального
Маслова Наталья Александровна – координатор деятельности
образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин
органов ТОС Супсехского сельского округа, руководитель ОТОС
№ 149;
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
Пархоменко Елена Алексеевна – главный специалист отдела по
о согласовании местоположения границ земельного участка
взаимодействию с органами территориального общественного
Кадастровым инженером Филимоненко участка можно ознакомиться по адресу:
самоуправления управления внутренней политики администраКириллом
Феофановичем (квалификацион- г . А н а п а , у л . Н о в о р о с с и й с к а я , 2 6 5 ,
ции муниципального образования город-курорт Анапа
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: офис № 77.
Плющ Михаил Алексеевич – главный специалист отдела благог. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее ДжеВозражения по проекту межевого плана
устройства и охраны окружающей среды управления жилищномете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон и требования о проведении согласования
коммунального хозяйства администрации муниципального
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ местоположения границ земельных участобразования город-курорт Анапа;
mail.ru) в отношении земельного участка с ков на местности принимаются с 19 апреля
Родина Ольга Анатольевна – начальник управления по взаимо- кадастровым номером 23:37:0709009:154, 2022 г. по 30 мая 2022 г. по адресу: г. Анапа,
действию со средствами массовой информации администрации
расположенного по адресу: Краснодарский ул. Новороссийская, 265, офис № 77.
муниципального образования город-курорт Анапа;
край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А,
Смежные земельные участки, с правообСмирнов Александр Иванович – председатель Совета ветеранов
участок 4, выполняются кадастровые рабо- ладателями которых требуется согласовать
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и
ты по уточнению местоположению границ местоположение границы: Краснодарский
правоохранительных органов муниципального образования
земельного участка.
край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А,
город-курорт Анапа;
Заказчиком кадастровых работ является участок 6, в границах к.к. 23:37:0709009;
Стамбольян Валентина Ивановна – координатор деятельности ФУНТОВ Алексей Владимирович (кон- Краснодарский край, г. Анапа, г. Анапа, СОТ
органов ТОС Гайкодзорского сельского округа, руководитель
тактный тел. 8 918 9902410), проживающий: «Ягодка», проезд 1, участок 31, в границах к.к.
ОТОС № 98;
г. Анапа, ул. Тургенева, дом 55.
23:37:0709009; и всеми заинтересованными
Собрание заинтересованных лиц по по- лицами.
Стужук Людмила Сергеевна – координатор деятельности орводу согласования местоположения границ
При проведении согласования местопологанов ТОС Гостагаевского сельского округа, руководитель ОТОС
состоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
№ 64;
г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А, участок 4, документы, удостоверяющие личность, а
Суздалев Сергей Васильевич – председатель совета местного от30 мая 2022 г. в 10.00.
также документы о правах на земельный
деления регионального отделения общероссийской общественС проектом межевого плана земельного участок.
ной организации «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю в муниципальном образовании город-курорт Анапа;
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
Федченко Надежда Григорьевна – координатор деятельности
о согласовании местоположения границ земельного участка
органов ТОС Витязевского сельского округа, руководитель ОТОС
Кадастровым инженером Филимоненко
С проектом межевого плана земельного
№ 89;
Кириллом Феофановичем (квалификацион- участка можно ознакомиться по адреХижняк Светлана Ивановна – депутат Совета муниципальноный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: су: г. Анапа, ул. Новороссийская, 265,
го образования город-курорт Анапа по Анапскому городскому
г. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже- офис № 77.
округу № 16;
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон
Возражения по проекту межевого плана
Шмакова Людмила Викторовна – депутат Совета муниципаль8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ и требования о проведении согласования
ного образования город-курорт Анапа по Анапскому городскому
mail.ru) в отношении земельного участка с местоположения границ земельных участокругу № 1, координатор деятельности органов ТОС города
кадастровым номером 23:37:0709009:19, ков на местности принимаются с 19 апреля
Анапы, микрорайона «Западный», руководитель ОТОС № 6;
расположенного по адресу: Краснодарский 2022 г. по 30 мая 2022 г. по адресу: г. Анапа,
край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд 1, уча- ул. Новороссийская, 265, офис № 77.
Штейнбрехер Оксана Ивановна – координатор деятельности
Смежные земельные участки, с правооборганов ТОС Джигинского сельского округа, руководитель ОТОС сток 33, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположению границ ладателями которых требуется согласовать
№ 113;
земельного участка.
местоположение границы: Краснодарский
Ясиновская Елена Павловна – координатор деятельности оргаЗаказчиком
кадастровых
работ
является
край, г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд 1,
нов ТОС Анапского сельского округа, руководитель ОТОС № 65.
ФУНТОВА Любовь Алексеевна (кон- участок 31, в границах к.к. 23:37:0709009;
СЛУШАЛИ:
тактный тел. 8 918 9902410), проживающая: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Ягодка»,
Мичурин А.В.:
г. Анапа, ул. Тургенева, дом 55.
проезд 1, участок 35, к.н. 23:37:0709009:282,
В сегодняшнем заседании будут подведены итоги поступивших предложений от наСобрание заинтересованных лиц по по- и всеми заинтересованными лицами.
селения и результаты обсуждения с населением предлагаемых мероприятий и функций воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополообщественной территории «Театральная площадь и прилегающие территории», на которой состоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
будет реализовываться проект благоустройства для участия во Всероссийском конкурсе г. Анапа, СОТ «Ягодка», проезд А, участок 4, документы, удостоверяющие личность, а также
лучших проектов создания комфортной городской среды.
30 мая 2022 г. в 10.00.
документы о правах на земельный участок.

№ 27 ВТОРНИК
19 апреля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 769
О признании утратившими силу постановления администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 9 июля 2013 г. № 2357
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»
и иных нормативных правовых актов администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
В целях приведения муниципальных
постановление администрации мунициправовых актов муниципального образования пального образования город-курорт Анапа
город-курорт Анапа в соответствие с действу- от 26 июня 2015 г. № 2829 «О внесении изющим законодательством постановляю:
менений в постановление администрации
1. Признать утратившими силу:
муниципального образования город-курорт
постановление администрации муници- Анапа от 9 июля 2013 г. № 2357 «Об утверждепального образования город-курорт Анапа нии Положения о муниципальном жилищном
от 9 июля 2013 г. № 2357 «Об утверждении контроле на территории муниципального
Положения о муниципальном жилищном образования город-курорт Анапа», в связи
контроле на территории муниципального с утратой актуальности.
образования город-курорт Анапа»;
2. Управлению по взаимодействию со
постановление администрации муници- средствами массовой информации адмипального образования город-курорт Анапа нистрации муниципального образования
от 27 ноября 2013 г. № 4746 «О внесении город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
изменений в постановление администрации официальное опубликование настоящего помуниципального образования город-курорт становления в печатном средстве массовой
Анапа от 9 июля 2013 г. № 2357 «Об утвержде- информации.
нии Положения о муниципальном жилищном
3. Управлению информатизации и связи адконтроле на территории муниципального министрации муниципального образования
образования город-курорт Анапа»;
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспепостановление администрации муници- чить размещение настоящего постановления
пального образования город-курорт Анапа на официальном сайте администрации муниот 11 февраля 2015 г. № 581 «О внесении ципального образования город-курорт Анапа
изменения в постановление администрации в информационно-телекоммуникационной
муниципального образования город-курорт сети «Интернет».
Анапа от 9 июля 2013 г. № 2357 «Об утвержде4. Настоящее постановление вступает в силу
нии Положения о муниципальном жилищном после его официального опубликования.
контроле на территории муниципального
Глава муниципального образования
образования город-курорт Анапа»;
город-курорт Анапа В.А. Швец

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта ский край, г. Анапа, ОАО «Витязево».
межевания по выделу земельного участка
Местоположение выделяемого земельного
в счет земельной доли в праве общей до- участка: Краснодарский край, Анапский райлевой собственности на земельный участок он, ОАО «Витязево». Площадь – 4 га.
с кадастровым номером 23:37:0709001:146
С проектом межевания выделяемого
является ТРОФАНЧУК Анна Николаевна земельного участка можно ознакомиться в
(почтовый адрес: 353404, Краснодарский течение тридцати дней с момента опубликрай, Анапский район, х. Нижняя Гостагайка, кования настоящего извещения по адресу:
ул. Зеленая, дом № 32, тел. 8 (989) 822-42-62. 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
Кадастровый инженер, подготовивший ул. Крымская, 216, офис 34, с 9.00 до 18.00.
проект межевания земельного участка, –
Обоснованные возражения относительно
Чугунов Семен Михайлович (почтовый размера и местоположения границ, выдеадрес: 353445, Краснодарский край, г. Анапа, ляемых в счет земельных долей земельных
ул. Крымская, 171, кв. 48, адрес электрон- участков заинтересованными лицами,
ной почты: chugunovsm@inbox.ru, телефон направлять в течение тридцати дней с мо8 (918) 62-70-408, квалификационный ат- мента опубликования извещения по адретестат 23-10-3).
су: 353445, Краснодарский край, г. Анапа,
Кадастровый номер исходного земельного ул. Крымская/Краснозеленых, 171/9, кв. 48,
участка 23:37:0709001:146, адрес: Краснодар- с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение: РФ,
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете»), находящегося в общей
долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ ТОО «Джемете».
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей
Местоположение выделяемого земельнодолевой собственности ПОПОВА Ольга го участка: Краснодарский край, г. Анапа,
Григорьевна (почтовый адрес: Красно- ЗАО «Джемете».
дарский край, Анапский район, п. ВитяС проектом межевания земельного участка
зево, ул. Новоселов, 4, тел. 8 (918) 1574951) можно ознакомиться лично со дня опублисообщает о своем намерении выделить кования извещения, предъявив документы,
земельный участок в счёт земельной доли подтверждающие права участника общей
для сельскохозяйственного производства долевой собственности земельного участка
площадью 1,70 га.
в границах ЗАО «Джемете», по адресу: АнапПроект межевания земельного участка под- ский район, п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
готовила кадастровый инженер Коновалова Орехова, 5, Коноваловой Е. Ю.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2022 № 768
Елена Юрьевна (почтовый адрес: 353421,
Вручение или направление заинтересоО предоставлении в 2022 году отсрочки уплаты арендной платы
Краснодарский край, Анапский район, ванными лицами обоснованных возражений
по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося
п. Верхнее Джемете, ул. Дмитрия Орехова, 5, относительно размера и местоположения
собственности муниципального образования город-курорт Анапа
адрес электронной почты: keju@list.ru, кон- границ выделяемого в счёт земельной доли
В связи со сложившимися в 2022 году город-курорт Анапа, условиями которых тактный телефон 8-918-3123182, № квали- земельного участка осуществлять по адресу: Анапский район, п. Верхнее Джемете,
условиями действия санкций, в целях предусмотрено внесение арендной платы фикационного аттестата 23-10-19).
Исходный земельный участок имеет ул. Дмитрия Орехова, 5. Они принимаются
поддержки арендаторов недвижимого за период с 1 апреля 2022 г. по 30 июня
кадастровый номер 23:37:0000000:76, в течение 30 дней с момента опубликования
имущества, находящегося в собственно- 2022 г.;
сти муниципального образования город2) задолженность по арендной плате адрес: Краснодарский край, г. Анапа, извещения в газете.
курорт Анапа, на основании пункта 2.14 за период, указанный в подпункте 1 наИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
Плана обеспечения устойчивого развития стоящего пункта, подлежит уплате не ранее
о согласовании местоположения границ земельного участка
экономики и социальной стабильности 1 июля 2022 г. и не позднее 1 января 2023 г.
Кадастровым инженером Мелюхиным
С проектом межевого плана земельного
в Краснодарском крае, утвержденного поэтапно, равными платежами в установглавой администрации (губернатором) ленные договором аренды сроки внесения Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- участка можно ознакомиться по адресу:
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади- Краснодарский край, г-к Анапа, ул. ВладиКраснодарского края от 11 марта 2022 г., арендной платы;
письма департамента имущественных от3) отсрочка предоставляется в случае об- мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
Требования о проведении согласования
ношений Краснодарского края от 21 марта ращения арендатора с соответствующим почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
2022 г. № 52-36-08-9803/22 «О принятии заявлением в управление имущественных телефон 8-918-0509879, квалификационный местоположения границ земельных участков
мер поддержки» постановляю:
отношений администрации муниципаль- аттестат кадастрового инженера № 23-10-24 на местности принимаются с 19 апреля 2022 г.
1. Установить, что в отношении договоров ного образования город-курорт Анапа до от 13 ноября 2010 г., номер государственного по 1 июня 2022 г., обоснованные возражения о
аренды недвижимого имущества, находяще- 30 июня 2022 г.
реестра лиц, осуществляющих кадастровую местоположении границ земельных участков
гося в собственности муниципального обра2. Управлению по взаимодействию со деятельность, 577. СРО « Кадастровые инже- после ознакомления с проектом межевого
зования город-курорт Анапа, заключенных средствами массовой информации адми- неры юга», номер в реестре саморегулируе- плана принимаются с 19 апреля 2022 г.
с индивидуальными предпринимателями нистрации муниципального образования мых организаций кадастровых инженеров по 1 июня 2022 г. по адресу: Краснодарский
и юридическими лицами до вступления в город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить 006) в отношении земельного участка с край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
силу настоящего постановления, в течение официальное опубликование настоящего по5 рабочих дней со дня обращения арендатора становления в печатном средстве массовой к.н. 23:37:0801011:1814, расположенного офис 4 (2-й этаж).
по адресу: Краснодарский край, Анапский
Смежные земельные участки, в отношении
недвижимого имущества, находящегося в информации.
собственности муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи ад- район, СОНТ «Колос», проезд 5, участок 2 местоположения границ которых проводится
город-курорт Анапа, управлением имуще- министрации муниципального образования (дополнительный), выполняются кадастро- согласование: Краснодарский край, г. Анапа
ственных отношений администрации муни- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе- вые работы по уточнению местоположения СОТ «Колос», проезд 5, участок 4 (дополниципального образования город-курорт Анапа чить размещение настоящего постановления границ земельного участка.
тельный), без кадастрового номера в границах
(Лобасов Э.Г.) обеспечивается заключение на официальном сайте администрации муниЗаказчиком кадастровых работ является кадастрового квартала 23:37:0801011; земли
дополнительного соглашения, предусматри- ципального образования город-курорт Анапа ЮСУПОВА Елена Геннадьевна (почто- общего пользования (проезды) СОНТ «Ковающего отсрочку уплаты арендной платы в информационно-телекоммуникационной вый адрес: Краснодарский край, Анапский лос» без кадастрового номера в границах
на следующих условиях:
сети «Интернет».
район, г. Анапа, ДНТ «Восход», телефон кадастрового квартала 23:37:0801011.
1) отсрочка предоставляется по уплате
4. Постановление вступает в силу после его 8 918-2159199).
При проведении согласования местополоарендной платы по договорам аренды не- официального опубликования.
Собрание
заинтересованных
лиц
по
пожения
границ при себе необходимо иметь
движимого имущества, находящегося в
Глава муниципального образования
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец воду согласования местоположения границ документ, удостоверяющий личность, а также
состоится по адресу: Краснодарский край, документы о правах на земельный участок
Анапский район, х. Куток, возле здания (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
правления СОНТ «Колос», 2 июня 2022 г. рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
о согласовании местоположения границ земельного участка
«О кадастровой деятельности»).
Кадастровым инженером Парфеновым х. Заря, ул. Мира, 106, 27 мая 2022 г. в 10.00. в 10 часов 00 минут.
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
С проектом межевого плана земельного

. ст. Анапская,
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, участка можно ознакомиться по адресу:
УСЛУГИ
ул. Тбилисская, 36. ООО «Новпер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
СОЦИАЛЬНЫЕ по дневному втормет». Лиц. КО43404, рег. 032/34 от
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744, 15 кабинет.
Лиц. № 00074/35 от 16.01.2015.
телефон 8 918 2120392, номер регистрации в
Обоснованные возражения относительно уходу за детьми, престарелыми 18.04.2003.
Реклама
государственном реестре лиц, осуществляющих местоположения границ, содержащихся в и инвалидами. ИП Маслов В.Г.
ЗНАКОМСТВА
кадастровую деятельность, – 15157, страховое проекте межевого плана, и требования о (ОГРНИП 312230135900012
свидетельство государственного пенсионного проведении согласования местоположения ИНН 230112249311).  8-988Мужчина (34 года) познакоВИДЕОстрахования кадастрового инженера 071-546- границ земельных участков на местности 321-41-88. Реклама.
мится с женщиной 30–46 лет
Б А Л К О Н - Ч И К . Л ю б ы е для создания семьи.  +7-909036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО принимаются с 19 апреля 2022 г. по 27 мая
НАБЛЮДЕНИЕ,
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен- сварочные работы.  8-988- 762-51-25 (Денис), WhatsApp
установка, монтаж.
77-000-73, 8-918-67-97-107; 8-918-052-92-86.
КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен- ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
8-918-33-77-366
neklyudov.2018@inbox.ru
(Алекном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в
Смежный земельный участок, с правооботношении земельного участка с кадастровым ладателем которого требуется согласовать сандр). Реклама
номером 23:37:0902002:318, расположенного: местоположение границ: Краснодарский
ПРОДАМ
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкод- край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря,
ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ
зорский, х. Заря, ул. Мира, 106, выполняются ул. Мира, 108, в границах кадастрового
кадастровые работы по уточнению местополо- квартала 23:37:0902002; Краснодарский матрас Bubble В04. 2 000 руб. 
жения границы земельного участка.
край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, х. Заря, 8-918-444-82-70. Реклама
Заказчиком кадастровых работ является ул. Мира, 104, в границах кадастрового кварДРОВА твердых пород (дуб,
МАНУКЬЯН Нателла Михайловна тала 23:37:0902002.
ясень, граб, бук). Доставка. 
(телефон 8 9385405415, почтовый адрес:
При проведении согласования местополо- 8-962-85-55-440, 8-918-110-15Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гайкод- жения границ при себе необходимо иметь 60. Реклама
зорский, х. Заря, ул. Мира, 106).
документ, удостоверяющий личность, а также
КУПЛЮ
Собрание заинтересованных лиц по документы о правах на земельный участок
поводу согласования местоположения (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРграниц состоится по адресу: Краснодар- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
ский край, г. Анапа, с/о Гайкодзорский, «О кадастровой деятельности»).
Демонтируем и вывезем сами.
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До 30 апреля
необходимо отчитаться
о доходах за 2021 год
Уважаемые
налогоплательщики!

УФНС России по Краснодарскому краю сообщает о том, что с 1
января до 30 апреля 2022 года
налогоплательщики – физические лица обязаны отчитаться
о своих доходах, полученных
в 2021 году, и представить в
налоговую инспекцию по месту жительства декларацию по
форме 3-НДФЛ.

Направить декларацию должны
граждане, получившие доходы от
продажи имущества, находившегося
в их собственности менее пяти лет,
ценных бумаг, долей в уставном
капитале; от сдачи квартир, комнат
и иного имущества в аренду; от
выигрышей в лотереи и тотализаторы; полученные в порядке дарения
от лица, не являющегося близким
родственником.
Сэкономить время в подготовке
декларации по форме 3-НДФЛ можно с помощью специализированной

программы «Декларация», которая
находится в свободном доступе на
официальном сайте ФНС России:
www.nalog.gov.ru. Программа поможет правильно ввести данные
из документов, автоматически рассчитает необходимые показатели,
проверит правильность исчисления
вычетов и суммы налога, а также
сформирует документ для предоставления в налоговый орган.
В настоящее время самым популярным способом является подача
декларации с помощью Личного
кабинета налогоплательщика для
физических лиц. Сервис позволит
легко и быстро заполнить декларацию 3-НДФЛ: подготовленная
декларация будет направлена в налоговую инспекцию в электронном
виде, а ход камеральной проверки
заявитель сможет отслеживать в
Личном кабинете.
Обратите внимание, вход в Личный кабинет может быть осуществлен также при наличии
подтвержденной учетной записи к
Единому порталу государственных

и муниципальных услуг.
В бумажном виде декларацию
налогоплательщики могут представить в инспекцию по месту жительства лично, через доверенное лицо
или направить по почте. При подаче
декларации через доверенное лицо
необходимо наличие нотариально
заверенной доверенности.
Представление налоговой декларации после установленного
срока является основанием для
привлечения гражданина к налоговой ответственности – взысканию
штрафа в размере 5 % неуплаченной
суммы налога за каждый полный
или неполный месяц со дня, установленного для ее представления,
но не более 30 % указанной суммы
и не менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119
Налогового кодекса РФ).
Обращаем внимание, что граждане, желающие воспользоваться
правом на получение социальных
и имущественных вычетов, могут
представить налоговую декларацию в любое время в течение всего
года.

О налоговых вычетах и не только

И

МУЩЕСТВЕННЫЙ налоговый вычет. Эта тема всегда
вызывает немало вопросов у
налогоплательщиков. Ответим
на наиболее частые из них. О
предоставлении имущественных
налоговых вычетов по НДФЛ при
продаже и покупке объектов недвижимого имущества, а также
при заявлении социальных налоговых вычетов по расходам
на медицинские услуги и добровольное страхование жизни.

1. Я продал земельный участок, образованный в результате раздела. С какого момента
считается срок нахождения
участка в собственности?
Срок нахождения в собственности
земельных участков, образованных
в результате раздела, исчисляется с
даты государственной регистрации
права на них в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. Как распределяется налоговый вычет при продаже

квартиры, находившейся в общей долевой собственности?
При продаже физическими лицами по одному договору куплипродажи объекта недвижимого
имущества, находящегося в их
общей долевой собственности,
имущественный налоговый вычет
в размере 1 000 000 рублей распределяется между собственниками
пропорционально доле в праве собственности, а не в размере 1 000 000
рублей на каждого собственника.
3. Можно ли включить расходы на ремонт имущества в
налоговый вычет?
Расходы на ремонт имущества не
относятся к расходам, связанным с
приобретением этого имущества, и
не уменьшают доходы, полученные
от его продажи.
4. Могу ли я подтвердить
расходы на приобретение недвижимости договором куплипродажи?
В случае расчетов между физическими лицами договор куплипродажи (акт приема-передачи

объекта имущества, в частности,
транспортного средства), содержащий информацию о факте уплаты
покупателем денежных средств
по такому договору, может быть
применим в качестве платежного
документа, подтверждающего
фактически произведенные покупателем расходы.
5. На жилье, купленное у родственников, вычет не дают?
При приобретении объектов
недвижимого имущества у взаимозависимых лиц (супруги, родители, дети, братья, сестры, опекуны
(попечители) и подопечные) имущественный налоговый вычет по
НДФЛ не предоставляется.
6. Можно ли перенести часть
вычета на лечение на следующий год?
Налоговый вычет по расходам
на лечение предоставляется налогоплательщикам за тот налоговый
период, в котором произведены
такие расходы.
7. Обязателен ли код услуги
в справке об оплате медицинских услуг?
Справки об оплате медицинских
услуг для представления в налоговые органы Российской Федерации
должны содержать код услуги,
оказанной медицинским учреждением.
8. Договор на страхование
жизни заключен на 3 года.
Можно ли получить социальный налоговый вычет?
Договор долгосрочного страхования жизни должен быть заключен
на срок не менее 5 лет, а выгодоприобретателями по договору
добровольного страхования жизни
должны выступать только сам налогоплательщик либо члены его
семьи и (или) близкие родственники, поименованные в подпункте 4
пункта 1 статьи 219 Кодекса.

«Экотехпром»: никто не заставит
регоператора деревья вывозить
За год работы регионального
оператора «Экотехпром» вопрос
вывоза веток, остатков деревьев
и кряжей поднимался неоднократно. Однако есть повод вновь
вернуться к этой теме.

Мы много раз объясняли, что
ветки не являются твердыми
коммунальными отходами (ТКО),
а значит, региональный оператор
их не вывозит. Это подтверждается
письмами Минприроды России
от 21.07.2020 № 08-25-53/18336,
от 11.10.2019 № 08-25-53/24802,
от 16.08.2021 № 25-50/11342-ОГ.
С этой же позицией согласно
и краевое Министерство ТЭК
и ЖКХ (письмо от 01.10.2021
№ 70.06-09-11106/21).
Однако жители и администрации
некоторых поселений муниципальных образований, входящих
в Крымскую зону* деятельности,
не соглашались с этими утверждениями. В итоге точку в споре
поставил суд.
Дело было так. Глава администрации одного из сельских поселений Темрюкского района не
соглашался с обязанностью вывоза
веток, которые жители приносили
к контейнерам или оставляли на
земельных участках. Он подал иск
в суд, для того чтобы принудить
регионального оператора эти ветки
вывозить.
Решение суда, основанное на
анализе норм действующего законодательства, довольно объемно. Не будем приводить его
полностью. Основные моменты
следующие:

ВНИМАНИЕ!

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР,
РАБОЧИЕ (мужчины
и женщины).
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- в удовлетворении иска отказать;
- ветки, кряжи, остатки деревьев
и иные растительные отходы не являются твердыми коммунальными
отходами, а значит, у регионального оператора нет обязанности
их вывозить;
- если отходы расположены не в
границах земельного участка, это
собственность органов местного
самоуправления, и именно они
должны заниматься вывозом таких
отходов;
- в норматив накопления заложен вывоз уличного смета, но это
касается только многоквартирных
домов и только мусора, который
сметает дворник и размещает его
в контейнерах.
Кроме того, данное судебное
решение еще раз подтвердило
следующую норму: региональный
оператор несет ответственность
только за ТКО, находящиеся внутри контейнеров. В обязанности
регионального оператора НЕ
входит уборка и поддержание санитарного состояния контейнерной
площадки, а также прилегающей к
контейнерам территории!
Вывод: ветки – не ТКО; их НЕ
вывозит региональный оператор.
Если вы обрезали или спилили
деревья, как правильно их утилизировать, вам подскажут в местной
администрации.
*В Крымскую зону деятельности входят Крымский, Темрюкский, Славянский, Красноармейский районы и г-к Анапа.
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