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С НАСТУПЛЕНИЕМ лета на
 курорте загрустили ко-

стюмированные лошади и пан-
ды, печально сложили крылья
ангелы-фотомодели. В Анапе
началась борьба с зазывала-
ми и прочими представите-
лями несанкционированной
торговли.

Сотрудники мэрии с полицей-
скими и казаками-дружинниками
проводят рейды по курортной зоне.
В ходе этих мероприятий полицей-
скими было выявлено и пресечено
свыше 20 административных
правонарушений, в том числе по
статье 2.3 закона Краснодарского
края № 608-КЗ «Об администра-
тивных правонарушениях».

Предсказателя
и панду – под арест!
В Анапе полицейские проводят рейды
в курортной зоне

Сергей Мумин
Полицейская статистика по-

полнилась 1 июня. На улице Горь-
кого задержали «панду» и «мага-
предсказателя». Юноша в одеянии
ученика Хогвартса рассказывал,
что деньги за свои услуги не берет.
Но в этот раз в роли прорицателей
выступили сотрудники полиции,
которые предрекли ему админи-
стративный протокол за пред-
принимательскую деятельность
без разрешительных документов.
Предсказание сбылось!

Апофеозом дня стал арест дет-
ского паровозика. У его хозяина
тоже, скорее всего, не все в порядке
с законностью. Транспортное
средство в сопровождении поли-
цейского мотоэскорта отконвои-
ровали на штрафстоянку. Подоб-
ные рейды будут впредь про-

водиться регулярно и внезапно.
Кроме того, на набережной

начались рейды по контролю за
движением электросамокатов.
Межведомственные группы пла-
нируют  ежедневно следить за
любителями езды на велосипедах
и электросамокатах в центральной
части курорта. Это поможет обе-
зопасить главную прогулочную
зону  пешеходов и не допустить
стихийного скопления объектов
проката.

Сотрудники полиции не огра-
ничатся разъяснительной и про-
филактической работой. Штрафы
ожидают как поставщиков услуг,
так и тех, кто ими пользуется в
неположенных местах.

– В вопросах безопасности жите-
лей и гостей курорта компромис-

сов быть не может, – заявил мэр
Анапы Василий Швец. – Наша
позиция понятна, открыта и
принципиальна: на пешеходных
зонах курорта электросамокатов
быть не должно. Теперь, когда
изменения в законодательстве на
нашей стороне, мы должны разра-
ботать эффективную юридическую
практику, которая раз и навсегда
решит этот вопрос.

Напомним, что по его  поруче-
нию количество электросамока-
тов, предлагаемых для аренды,
уже сокращено в два раза, ско-
ростной режим устройств ограни-
чен, а точки проката удалены от
линии набережной. Большая их
часть расположена на территории
Пионерского проспекта, в районе
оборудованной велодорожки.

В ходе проверок правоохранителями было выявлено и пресечено свыше 20 административных правонарушений

В школах и учреждениях куль-
туры Анапы открылись летние
площадки для детей.

Во время каникул маленьким анап-
чанам не придется скучать. С 1 июня
для 1 050 школьников работает 1-я
смена в 12 лагерях с дневным пре-
быванием. Кроме того, для 5 тысяч
детей организованы различные фор-
мы занятости: дневные и вечерние
тематические площадки, клубы по
интересам, экскурсии. Первая смена
продлится до 22 июня.

Открылись детские культурно-
досуговые площадки и в сельских
домах культуры и клубах. В День
защиты детей в ДК села Варваровка
распахнула двери площадка «Калей-
доскоп», в ДК Витязево – «Веселая
карусель», в ДК Виноградного – «Не-
поседы», в ДК Джигинки – «Город
мастеров». Яркие праздники для
мальчишек и девчонок организовали
во всех учреждениях культуры.

Диплом лауреатов I степени
получила делегация Анапы на
VI Краевом фестивале-конкурсе
детского художественного твор-
чества «Адрес детства – Кубань»,
который на днях прошел в станице
Елизаветинской.

В краевом фестивале-конкурсе
приняли участие детские творческие
коллективы и исполнители, студии
декоративно-прикладного, изобра-
зительного и фотоискусства.

Анапу на гала-концерте пред-
ставили ансамбль казачьей песни
«Соловейко», ансамбль эстрадной
песни «Акварель» и хореографи-
ческий ансамбль «Планета танца».
А выставку украсили самобытные
работы наших ребят из народной
студии «Славянский стиль».

А в Темрюкском районе ярким
событием для творческой молодежи
стал фестиваль «Таманские звёздоч-
ки». В нем приняло участие более
500 детей и педагогов.

Депутат Госдумы Иван Демченко в
ходе региональной недели поблаго-
дарил организаторов за внимание,
уделенное юным талантам.

«Создавая условия для творче-
ского развития молодежи, вы спо-
собствуете укреплению традиций
всего государства. Особая благодар-
ность родителям, которые помогают
своим детям идти творческим пу-
тем. Успехов ребятам и новых по-
бед», – отметил в своем обращении
Иван Иванович.

Последний день весны был от-
мечен несколькими чрезвычайны-
ми происшествиями, в том числе
трагическим. На Центральном
пляже погибла пожилая женщи-
на. По свидетельству очевидцев,
ей стало плохо во время купания.
Однако впоследствии выяснилось,
что женщина не утонула, ей стало
плохо на берегу.

Как рассказали в службе спасения,
когда она начала заходить в воду,
почувствовала резкое недомогание.
Начался сердечный приступ. Спаса-
тели, дежурившие на пляже, вызвали
«скорую» и оказали женщине первую
доврачебную помощь. Однако спасти
ее не удалось.

Прибывшие на место медики кон-
статировали смерть. По заключению
специалистов, все необходимые меры
по спасению были приняты, но, увы,
безрезультатно.

Вечером 31 мая оперативному де-
журному Анапского отряда «Кубань-
СПАС поступила информация, что со
скалистого обрыва в районе Высокого
берега сорвался мужчина. Приезжий
из Омской области решил спуститься
по разрушенной лестнице 300 ступе-
ней. Неудачно.

Дежурная смена незамедлительно
выехала на место вызова, туриста
обнаружили у подножия обрыва. Спа-
сатели оказали ему первую помощь
и сопроводили к машине «скорой
помощи».
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ВДЦ «Смена» отметил день рождения
Николай Зуров
Александр
Кореневский

ПРАЗДНИЧНОЕ меропри-
 ятие, посвященное 37-

летию образования учреждения
и Дню защиты детей, посетили
полпред Президента РФ в ЮФО
Владимир Устинов, губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев и
мэр Анапы Василий Швец.

– Государство прилагает все
усилия, чтобы дети выросли здо-
ровыми и развитыми, могли реа-
лизовать себя, стать опорой семьи,
быть полезными стране, – сказал
Владимир Устинов. – Для этого
созданы комфортные условия
отдыха и образования. ВДЦ «Сме-
на» – один из круглогодичных
центров «умного отдыха». Он
включает различные программы
обучения, которые помогут осо-
знанно определиться с будущей
профессией. Из года в год лагерь
объединяет любознательных и
энергичных школьников. Пройдет
немного времени, и вам предстоит
строить будущее России. Глядя на
вас, думаю, оно станет счастливым.
Желаю вам веры в себя.

Вениамин Кондратьев при-
соединился к поздравлениям и
отметил, что за 37 лет «Смена»
стала любимым местом отдыха
для тысяч школьников из разных
уголков России: «У каждого из
вас есть мечта. Воспользуйтесь
возможностями детского центра,
чтобы сделать первые шаги на
пути к ней и в итоге добиться цели.

«Смена» поможет вам раскрыть
свои таланты, выбрать собствен-
ный путь и профессию. Ваш успех
– это успех регионов и огромной
страны. Вы – наше будущее».

В честь Дня защиты детей и
годовщины образования ВДЦ
«Смена» на стадионе лагеря про-
вели торжественное мероприятие.
В нем приняло участие около 1 000

детей со всей страны, в том числе
147 ребят из Краснодарского края,
105 – из Луганской и Донецкой
народных республик.

Владимир Устинов, Вениамин
Кондратьев и мэр Анапы Василий
Швец совместно с директором ВДЦ
«Смена» Игорем Журавлёвым
осмотрели центр профмастерства
и рабочих профессий «Парк буду-
щего». Это единственный в стране
образовательный комплекс, где
дети обучаются по шести направ-
лениям: «Строительство», «Про-
мышленность», «Сервис и дизайн»,
«Профессии будущего», «Инфор-
мационные технологии», «Транс-
порт». Направления включают
34 компетенции: от флористики
и гончарного ремесла до лабора-
торного химанализа и инженерии
космических систем.

ВДЦ «Смена» основан 1 июня
1985 года. Сегодня это один из
флагманов дополнительного об-
разования в России. Он входит в
«большую четверку» крупнейших
детских центров страны.

Ежегодно в учреждении прово-
дят около 20 смен, реализуют по-
рядка 80 авторских и партнерских
образовательных программ. Их
участниками становятся 14 тысяч
детей из всех регионов России.
Больше 80 % ребят приезжают
бесплатно, пройдя конкурсный
отбор.

«Смена» предлагает «умный от-
дых», основанный на принципах
опережающего обучения. Образо-
вательные программы направлены
на развитие soft skills, цифровых
навыков, медиаграмотности, спо-
собствуют личному и профес-
сиональному самоопределению
подростков.

ТАКЖЕ в День защиты детей
в Городском театре состоя-

лась торжественная церемония
вручения премии мэра Анапы
одаренным детям за успехи,
которых они достигли в об-
ласти культуры, образования
и спорта.

– Мы чествуем самых талант-
ливых, трудолюбивых, умелых
детей – настоящий золотой фонд
Анапы! – обратился к участни-
кам праздника Василий Швец.
– Своим трудом и победами вы
прославляете наш город, свои
семьи, родителей, спортивные и
образовательные школы, учреж-
дения культуры, где вы учитесь.
Всегда будьте успешными и на-
целенными на результат!

Награды – юным талантам
Василий Швец: «Одаренные дети – золотой фонд Анапы»

невозможны без родителей, без
наставников, которые помогли
развить ваш дар. Низкий им по-
клон за то, что они делают для
будущего нашей страны и нашего
города! Детям хочу пожелать,
чтобы каждый из вас нашел свое
призвание в жизни».

В этот день премию получили 63
юных анапчанина. Это лауреаты
всероссийских и международных
творческих конкурсов и фестива-
лей, призеры предметных олимпи-
ад, победители соревнований.

Замечательным подарком для
зрителей и героев торжества стал
концерт, во время которого на
сцену выходили не только профес-
сиональные артисты и творческие
коллективы, но и сами лауреаты
премии мэра Анапы.

Свидетельство о присуждении премии – Полине Зайцевой

Сегодня это один из флагманов допобразования России

Около тысячи детей со всей страны собралось на стадионе здравницы

За 37 лет «Смена»
стала любимым ме-
стом отдыха для

тысяч школьников из раз-
ных уголков России. Вос-
пользуйтесь возможностями
детского центра, чтобы сде-
лать первые шаги на пути
к ней и в итоге добиться
цели. «Смена» поможет вам
раскрыть свои таланты, вы-
брать собственный путь и
профессию. Ваш успех – это
успех регионов и огромной
страны».

Вениамин Кондратьев,
губернатор Кубани

К словам поздравления при-
соединился председатель Совета

города-курорта Леонид Красно-
руцкий: «Ваши успехи были бы

ВЕСТИ НЕДЕЛИ
Обновят 226
зелёных зон

На днях губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев провел
заседание межведомственной
комиссии по «Формированию
комфортной городской среды»,
на котором были подведены
итоги голосования по отбору
территорий для благоустрой-
ства. В работе принял участие
мэр Анапы Василий Швец.

– В понедельник завершилось
общероссийское голосование по от-
бору территорий для благоустрой-
ства в 2023 году, – сказал Вениамин
Кондратьев. – Свой выбор сделали
порядка 700 тысяч человек. Благо-
дарен каждому жителю за неравно-
душие. В целом за 5 лет по всему
региону привели в порядок более
1 200 скверов и парков на общую
сумму свыше 9 миллиардов рублей.
Все вместе мы делаем наши города
и станицы лучше.

В 2022 году на Кубани планируют
обновить 226 зеленых зон. На эти
цели из всех источников направят
около 3 миллиардов рублей.

В Анапе в голосовании приняло
участие более 30 тысяч жителей.
Убедительную победу одержал про-
ект парка в поселке Виноградном
– его поддержали свыше 15 тысяч
человек. Работы по благоустрой-
ству пройдут в 2023 году.

Как выжить
южным портам

За российскими морскими
судами хотят закрепить пере-
возку экспортных и импортных
грузов. Необходимость таких
мер прокомментировал депутат
Госдумы РФ Иван Демченко.

Из-за иностранных санкций
грузополучатели и российские
грузоотправители отдают пред-
почтение при фрахтовании судов
иностранным флагам и судовла-
дельцам. Это приводит к потере
доходов и снижению налоговых
поступлений.

Минтранс готовит план дей-
ствий, чтобы судоходные компании
не прекратили свою деятельность
и не пришли к банкротству. Отече-
ственному флоту дадут преферен-
ции при обслуживании морских
грузопотоков в Россию и из нее.

Депутат Госдумы РФ Иван Дем-
ченко сообщил, что принятие мер
станет своевременным для наших
южных портов, сохранит рабочие
места и позволит противостоять
экономическому давлению со сто-
роны иностранных государств.

Красна хата
пирогами

Анапчане стали участника-
ми краевого гастрокультурно-
го фестиваля «Сдоба-фест».
Проходил он в выставочном
комплексе «Атамань» под сло-
ганом «Красна хата не углами,
а пирогами» и был посвящен
культуре выпекания обрядовых
хлебов и традициям приготов-
ления казачьей сдобы.

Гулянья развернулись на ста-
ничном майдане и в куренях. На
главной площади гостей встречали
песнями и угощали выпечкой,
загадывали загадки и кружили в
хороводах.

На подворьях можно было прове-
рить знания пословиц и поговорок,
поучаствовать в играх и эстафетах,
угоститься пирожками, расстегая-
ми, вергунами и пышками.

На анапском подворье «Хата
винодела» гостей фестиваля встре-
чали народный коллектив каза-
чьей песни «Шумай» и мастера-
рукодельницы Алёна Песенко и
Анжелина Арустамян из ДК по-
селка Виноградного.

Казаки и казачки познакомили
гостей с ритуалами и обычаями
замеса теста, присказками и приго-
ворами, которые в старину произ-
носились во время приготовления
каравая.
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1 ИЮНЯ в нашем Городе
 воинской славы состоял-

ся очередной этап краевой па-
триотической акции «Эстафета
памяти». Она проводится по
инициативе Министерства об-
разования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и
посвящена 79-й годовщине осво-
бождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков.

Акция стартовала 3 февраля в
городе-герое Новороссийске. В ее
рамках представители молодежных
патриотических объединений пере-
дают из района в район лампаду
с горящей свечой, зажженной в
Новороссийске от Вечного огня.
Лампада символизирует негасимую
память об освободителях Кубани от
гитлеровцев и о наших земляках,
погибших в период оккупации.

30 мая анапская делегация от-
правилась в Крымский район, где
приняла лампаду. В нашем городе-
курорте церемония передачи «свечи
памяти» прошла у Вечного огня в
сквере Боевой славы. На мероприя-
тии присутствовали анапские поис-
ковики, а также школьники, сту-
денты, члены местного отделения
Союза казачьей молодежи Кубани
и всероссийского патриотического
движения «Юнармия».

Анапчане присоединились к патриотической акции
Сергей Мумин

Кадеты-«старшиновцы» передали лампаду абинским сверстникам

Торжественный эскорт учащихся
кадетской школы имени Героя Со-
ветского Союза Николая Старши-
нова передал лампаду группе уче-
ников средней школы № 1 города

Абинска. Прозвучали гимны России
и Краснодарского края, прогремел
ружейный залп. Память павших
в годы Великой Отечественной
войны участники акции почтили

минутой молчания.
«Эстафета памяти» пройдет по

всем муниципалитетам края и за-
вершится в День памяти и скорби,
22 июня, в Краснодаре.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Кофе
с пирожными

Двум анапским предприятиям
присвоен знак качества «Сде-
лано на Кубани».

Победителями IX Краевого кон-
курса в области качества «Сделано
на Кубани» стали АО «Анапский
хлебокомбинат» и ООО «Бариста-
Сервис». Они вошли в топ-95 луч-
ших предприятий края.

Награждение победителей про-
шло в Краснодаре. Анапские кон-
дитерские изделия и кофе, который
обжаривают по оригинальной ре-
цептуре, высоко оценила экспертная
комиссия. Главными критериями
по-прежнему остаются качество,
безопасность и уникальность про-
дукта.

На сегодняшний день в крае знак
качества «Сделано на Кубани» по-
лучила почти тысяча товаров.

На сборы –
в «Жемчужину»

Около 80 юных спортсменов
из ДНР проведут тренировочные
сборы в нашем городе-курорте.
Ребят от 8 до 16 лет принял
санаторно-оздоровительный ком-
плекс «Жемчужина России».

Как рассказали в Министерстве
физической культуры и спорта
Краснодарского края, с начала
марта в здравницу организовали не-
сколько заездов детей из Донецкой
народной республики. Спортсмены
приезжают в Анапу на сборы через
Ростов-на-Дону на поезде органи-
зованными группами.

Сейчас в «Жемчужине России»
находится около 80 детей и под-
ростков, которые занимаются
спортивной гимнастикой, самбо,
боксом, греко-римской борьбой,
шахматами и художественной
гимнастикой. Тренировки проходят
в Детско-юношеской спортшколе
«Виктория» Анапы, Спортив-
ной школе олимпийского резерва
№ 1 села Супсех и самой здравнице.
2 июня в санаторно-оздоровительный
комплекс заехали 40 юных футбо-
листов из ДНР.

Приём
документов
продлён

В кадетский корпус технопо-
лиса «ЭРА» прием документов
продлен до 10 июня.

С начала учебного года в военном
инновационном технополисе «ЭРА»
начнет работу многопрофильная
школа технологий будущего. Кадет-
ский корпус для старшеклассников
будет готовить специалистов в обла-
сти информационной безопасности,
робототехники, искусственного
интеллекта, медицины будущего
и прикладной химии.

В 2022 году набор осуществля-
ется только в 10 класс. Для ребят,
принявших решение посвятить
свою жизнь служению Родине и
имеющих предрасположенность к
точным и естественным наукам, в
технополисе «ЭРА» будут созданы
уникальные условия для развития
творческого потенциала и личност-
ного роста.

Выпускники этой школы в
первоочередном порядке будут
рассматриваться для поступле-
ния в Военную академию РХБЗ,
Краснодарское высшее военное
училище имени генерала армии
С . М .  Шт е м е н к о ,  В о е н н о -
медицинскую академию имени
С.М. Кирова, Военный университет
радиоэлектроники, а также в другие
военные учебные заведения по про-
фильным направлениям.

Подать заявку на обучение необ-
ходимо до 10 июня этого года.

ЧЕРЕЗ три-четыре недели
 начнется уборка зерновых.

Чтобы обеспечить достойный
урожай и защитить растения от
вредителей и болезней, полеводы
проводят опрыскивание посе-
вов озимых культур. Очередной
тур защитных мероприятий за-
вершили на днях земледельцы
агрофирмы «Гостагай».

Поля в окрестностях станицы
Гостагаевской устланы зеленым
ковром несозревшей пшеницы,
поднявшейся плотной стеной.
Пройдет время, и она примет золо-
тистый оттенок, а пока над полем
словно парит прицепной опры-
скиватель, устраивая растениям

Чтобы колос налился
Гостагаевцы устроили озимым витаминный душ

Сергей Лидушкин целебный и питательный душ.
 – В этом растворе у нас и фун-

гициды, которые подавляют
развитие грибков – возбудителей
многих заболеваний, поражающих
растения, и инсектициды для
уничтожения вредных насеко-
мых, – рассказал бригадир-
полевод агрфирмы «Гостагай»
Александр Тихоненко.

В нынешнем году погода чаще
мешала, чем помогала полеводам.
Весна выдалась на редкость за-
тяжной и холодной. А начало лета,
когда озимым особенно нужна
влага, дождей не принесло. Тем не
менее полеводы стремятся сберечь
результаты годичных трудов. От
этого зависит экономика агро-
фирмы и заработок ее тружени-

ков. Так гостагаевские хлеборобы
вносят посильную лепту в процесс
обеспечения продовольственной
безопасности страны в условиях
западных санкций.

Весь производственный цикл
привычен и отработан до мелочей.
Воду и химикаты доставляет к
кромке поля один из старейших
работников хозяйства механи-
затор Спартак Назлиев. Здесь
рабочие готовят лекарственно-
витаминный «коктейль», пита-
тельный для озимых и губитель-
ный для насекомых-вредителей.
Этот раствор заливают в емкость
опрыскивателя на прицепной
раме. Ее возит по полю трак-
торист Анатолий Терещенко –
тоже ветеран труда, работавший

еще в совхозе «Гостагаевском»
в советские времена. За день он
опрыскивает озимые в среднем
на 100 гектарах.

 – Минувшей осенью мы засея-
ли озимой пшеницей под урожай
нынешнего года 650 гектаров, –
резюмировал директор агрофир-
мы Георгий Демурчев. – Сейчас
озимым нужна влага, а дождей нет.
Чтобы растения укрепились и колос
налился, стараемся вовремя про-
вести все защитные мероприятия.
Год назад собрали 50–55 центнеров
пшеницы с гектара. Насколько
результативной будет предстоящая
жатва – покажет время.

Пожелаем успеха гостагаевцам
и всем земледельцам Анапы и
Кубани.

Трактор с опрыскивателем словно парит над полем
Анатолий Терещенко с советских времен работает
механизатором
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Под флагом голубым
В новом сезоне на местных пляжах не будет «слепых» участков

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Николай Николаевич За-

ливин родом из Новокуз-
нецка, где занимался биз-
несом. В рамках муници-
пальных образовательных
проектов работал дублером
начальника управления
потребительского рынка
и развития предпринима-
тельства администрации го-
рода Новокузнецка и главы
администрации одного из
районов столицы Кузбасса.
В Анапу переехал два года
назад, работал начальни-
ком отдела по управлению
рекламной деятельностью
в муниципальном Центре
развития и оказания ку-
рортных услуг.

Сергей Мумин

В наступившем купальном
 сезоне на песчаных пля-

жах нашего курорта практи-
чески не осталось «слепых»
для видеонаблюдения системы
«Безопасный город» участков.
Об этом нашему корреспонденту
сообщил исполняющий обязан-
ности директора «Объединения
курортных услуг» Николай За-
ливин. Он недавно возглавил
муниципальное унитарное пред-
приятие, на которое возложены
задачи по санитарной очистке
анапских пляжей.

С началом курортного лета у
работников предприятия «Объеди-
нение курортных услуг» добавилось
хлопот. «Санитары побережья» со-
держат в чистоте 25-километровый
участок от Гребенских ворот до
принадлежащей Министерству обо-
роны РФ территории за пляжем села
Витязево. В ведении предприятия
находится и Центральный пляж,
удостоенный в прошлом году Го-
лубого флага.

– Под качеством пляжа подразу-
мевается чистота, для поддержания
которой необходимы техника и
рабочие руки, – рассказал Николай
Заливин. – На уборке береговой
полосы у нас задействованы 25
рабочих на Центральном пляже
и 12 уборщиков – в Витязеве. В
автопарке предприятия восемь
тракторов с дисками и боронами,
УАЗ, доставляющий уборщиков
на береговую линию, четыре му-
соровоза и импортные машины-
пескопросеиватели.

Руководитель «Объединения ку-
рортных услуг» также сообщил, что
в преддверии сезона материально-
техническую базу предприятия
укрепили – приобрели пассажир-
ские автомобили для доставки
рабочих, отремонтировали пять
прицепных телег, в которых вы-
возится мусор. В ближайшее время
планируется установить новое обо-
рудование системы оповещения в
радиорубке Центрального пляжа.

Он также сообщил, что сани-
тарная уборка закрепленных тер-
риторий ведется регулярно. В
преддверии сезона на пляжах были

НАША СПРАВКА
Номинация «Голубой

флаг» находится под
управлением некоммерче-
ской неправительственной
организации «Фонд эко-
логического образования
(FEE)». Фонд состоит из
65 организаций, находя-
щихся в 60 странах мира
и представляющих Европу,
Африку, Океанию, Азию,
Северную и Южную Аме-
рику.

Центральный пляж полу-
чил Голубой флаг, присуж-
даемый по международной
системе, в основе которой
– оценка качества воды в
акватории, а также кон-
троль пляжа, его чистоты
и безопасности, возмож-
ности информирования
посетителей.

отреставрированы деревянные мар-
шевые дорожки, выставлены урны и
кабинки для переодевания, открыто
более 10 пляжных туалетов. Ведется
дискование и рыхление песка на

береговой полосе. Задействована
машина для просеивания песка.

Кроме того, были прочищены
все ливневые колодцы на улице
Гребенской, чтобы минимизировать

последствия смыва пляжей в случае
возможных обильных осадков.

Уделили внимание и проблеме
доступности пляжного отдыха для
маломобильных граждан. Уже не-
сколько лет на спасательном посту
Центрального пляжа используется
люлька для купания инвалидов-
колясочников. Планируется при-
обрести еще два-три аналогичных
приспособления.

– Мы нашли взаимопонимание
с арендаторами пляжных террито-
рий, – заверил Николай Заливин.
– Да и мэр Анапы Василий Швец
держит вопрос надлежащего состоя-
ния пляжей на личном контроле и
чутко реагирует на все связанные с
этим проблемы. Я благодарен главе
и депутатскому корпусу города-
курорта за внимание к нуждам МУП
«ОКУ». Надеюсь, что стараниями
работников нашего предприятия
в наступившем купальном сезоне
пляжи Анапы сохранят уровень
соответствия международным
стандартам и будут выглядеть не
хуже, чем прошлым летом.

И. о. директора «Объединения курортных услуг» Николай Заливин

К лету обновлены дорожки и кабинки для переодевания

В гостях у «Кубань-СПАСа»
Спасатели Анапского отряда устроили праздник для детей из школы-интерната

Виктория Сологуб

МОРСКАЯ прогулка, увле-
 кательная экскурсия, урок

безопасности и чай с домашними
пирогами. Прошедший День за-
щиты детей для 16 воспитанни-
ков специальной коррекционной
школы-интерната № 28 поселка
Суворов-Черкесского провели
в гостях в Анапском аварийно-
спасательном отряде «Кубань-
СПАС». И это был на самом деле
незабываемый день.

Сюрпризы начались с самого утра.
Спасатели прислали за ребятами
большой автобус. Сначала они
вместе отправились в сквер Бое-
вой славы, где возложили цветы к
Вечному огню.

Председатель совета ветеранов
города-курорта, депутат Совета
Александр Смирнов рассказал
ребятам, какую отвагу и стойкость
проявил в годы войны маленький
приморский городок Анапа. Более
5 тысяч анапчан пало на фронтах,
пропало без вести, погибло в годы

оккупации. Эту цифру страшно
представить, тем более если знать,
что перед войной население города
составляло 18 тысяч человек.

Почтив память защитников
нашего Города воинской славы,
ребята прогулялись по скверу и от-
правились к самому морю, на базу

Анапского отряда «Кубань-СПАС».
Мальчишки и девчонки во все глаза
смотрели на ровный строй автомо-
билей с надписью «Кубань-СПАС»,
на катера у пирса. Затем спасатели
провели для ребят занятия по
безопасности жизнедеятельности,
показали фильм о проведении

аварийно-спасательных работ, про-
демонстрировали оборудование,
спасательное снаряжение. Самые
смелые смогли даже сами, надев
каску и закрепившись карабином,
переправиться по веревке через
воображаемую реку. Ребячьим
восторгам не было предела.

Спасатели рассказали детворе
много полезного и важного. К
примеру, о правилах поведения
на воде, о том, чем опасно донное
течение «тягун», и как вести себя
в экстремальных ситуациях. А
затем была прогулка на катере
по акватории Анапской бухты. И
вкусное мороженое с лимонадом,
и чаепитие с домашним пирогом,
который спасатели испекли сами.
Да-да, они и это умеют!

Как рассказал начальник Анап-
ского аварийно-спасательного
отряда «Кубань-СПАС» Александр
Бондаренко, дружеские отношения
со школой-интернатом поселка
Суворов-Черкесского сложились
в начале этого года. Уже была
встреча с ребятами 1 марта – в
профессиональный праздник

спасателя Кубани. А это мероприя-
тие, посвященное Дню защиты
детей, прошло в рамках всерос-
сийской акции «Мои безопасные
каникулы».

– Знаете, решение наладить
дружеские отношения со школой-
интернатом мы приняли не случай-
но, – сказал Александр Бондарен-
ко. – Этим детям особенно важно
чувствовать себя защищенными,
нужными. Так что наше общение,
думаю, полезно для их развития,
социальной адаптации в обществе.
Но, знаете, не менее важны такие
встречи для наших сотрудников,
когда видишь восторженные глаза
детей, чувствуешь, как они счаст-
ливы, с каким доверием подходят,
слушают, стараются взять за руку...
Это дорогого стоит. После такого
наши парни на любые подвиги
готовы!

Как признались нам педагоги
школы-интерната, теперь после дня
открытых дверей в отряде «Кубань-
СПАС» едва ли не каждый второй
суворов-черкесский мальчишка
мечтает стать спасателем.

Прогулка на спасательном катере по акватории бухты
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В ДЕНЬ защиты детей с
 самого утра на курорте

развернулся настоящий празд-
ник детства. На нем побывали
корреспонденты «АЧ» и теперь
готовы рассказать о самом ин-
тересном.

«Ìóõà», êíèãè
è êîíöåðò
На Театральной площади для дет-

воры организовали яркие фотозоны
и насыщенную развлекательную
программу с аниматорами.

На интерактивной выставке
спецтехники дети смогли побывать
в кабинах «скорой помощи» и по-
жарной машины, прокатиться на
полицейском электромобиле.

В шатре для ребят проводили
научные мастер-классы с хими-
ческими экспериментами и ри-
совали аквагрим. Инструкторы
поискового отряда «Лиза Алерт» в
игровой форме рассказали, как не
потеряться в общественных местах
и что делать в случае внештатной
ситуации. Специалисты техно-
полиса «ЭРА» показали ребятам
спецтехнику: робототехнический
комплекс «Жук» и беспилотный
летательный аппарат «Муха».
Также все желающие могли сдать
нормативы ГТО.

На литературной площадке «Ра-
дуга детского чтения» проходили
мастер-классы, викторины, конкурс
рисунков, а в зоне буккроссинга
юные читатели могли обменяться
книгами.

Сотни ребят отправились в «Путе-
шествие в страну Детства» в Орехо-
вой роще. Организовать активный
отдых в любимом анапчанами и
гостями курорта парке помогли
депутат Совета Алексей Аксёнов,
работники ДК «Молодёжный» и
представители ТОС.

В центре Ореховой рощи развер-
нулась импровизированная сцена.
Дети с восторгом наблюдали за
хореографическими и вокальны-
ми номерами, пели и танцевали
вместе с артистами местных ан-
самблей. Также ребята приняли
участие в конкурсах и подвижных
играх, познакомились со сказоч-
ными героями и получили сладкое
угощение.

Также в рамках праздничных
мероприятий воспитанники Дет-
ской школы искусств № 2 украсили
пешеходную зону улицы Горького
своими рисунками.

«Ñîëíå÷íûé êðóã» –
â «Ãîðãèïïèè»
День защиты детей ярко и весело

прошел в микрорайоне «Горгиппия
Морская».

Организовали праздник активы
и руководители ТОС № 165 и 166, в
качестве приглашенных гостей вы-
ступали координатор микрорайона
Елена Смолянина и руководитель
ТОС № 49 Владимир Сапрыкин.

Добрые волшебники из магазина
канцтоваров на Ленина вручили
подарки детям, а депутат Сове-
та Анапы Дмитрий Дьяконенко
передал сладкие призы и соки всем
участникам этого дружного и весе-
лого «Солнечного круга».

Â êîìïàíèè
ñ «Àëèñîé»
В Приморском сельском округе

Анапы прошло сразу пять детских
праздников! Веселые программы
для ребят были организованы в
хуторе Воскресенском, селе Циба-
нобалка и поселке Пятихатки.

После подвижных игр ребят жда-
ло сладкое угощение. От депутата
Совета Анапы Игнатия Рябченко

На празднике
детства
1 июня в Анапе раздали 400 порций мороженого,
рисовали на асфальте и играли в футбол

В Цибанобалке детвору развлекали Буба, Свинка Пеппа и Три Кота

Сладкие подарки детворе передал депутат Совета Анапы
Дмитрий ДьяконенкоВеселый аквагрим

на праздники было доставлено 400
порций мороженого.

На новом стадионе в Циба-
нобалке мероприятие для всех
ребят сельского округа провел
центр защиты и помощи семьям
«Алиса». Девчонок и мальчишек

веселили мультяшки Буба, Три
Кота и Свинка Пеппа. Победители
лотереи и различных конкурсов по-
лучили сертификаты в различные
объекты досуга. При поддержке
кондитерских было организовано
мульткафе.

– Хочу выразить благодарность
всем нашим спонсорам! – сказала
руководитель центра «Алиса» Еле-
на Полунина. – Спасибо депутату
Игнатию Рябченко за поддержку.
С его помощью мы закупили все
необходимые аксессуары для кон-

курсов, оплатили услуги диджея
с профессиональным оборудо-
ванием, а еще все дети получили
мороженое.

È âðàòàðè
ñ êîñè÷êàìè
В День защиты детей на стадио-

не в станице Анапской состоялся
турнир муниципального образо-
вания по футболу на призы Совета
молодых депутатов.

– Сегодня, в День защиты де-
тей, мы проводим на территории
муниципального образования
очередной турнир, – отметил
Алексей Аксёнов. – Как известно,
Совет молодых депутатов кури-
рует пять видов спорта: футбол,
дзюдо-самбо, бокс, паракарате
и шахматы. И мы стараемся это
делать. Сегодня, независимо от
того, кто победит или проиграет,
каждый ребенок получит сладкие
призы, медали. И знаете, радостно
видеть, что мы воспитываем наших
детей именно так – спортивными,
здоровыми, крепкими. Дальше –
только выше!

Алексей Аксёнов поздравил фут-
болистов с Международным днем
защиты детей и с сегодняшним
спортивным праздником и подбо-
дрил: «Вперед – к победе! Вы наше
будущее, мы в вас верим!».

Юных спортсменов также на-
путствовал начальник управления
по физкультуре и спорту админи-
страции Максим Пронин: «Очень
важно, что детский и юношеский
спорт на курорте развивается, и в
этом направлении мы преодоле-
ваем ступень за ступенью. Сегодня
в Анапе есть прекрасные поля, на
которых можно играть, мы пла-
нируем построить еще, где наряду
с классическим футболом будет
развиваться и пляжный футбол. И
мне бы хотелось, чтобы в эту работу
включилось как можно больше
анапчан: спортсмены, родители,
тренеры и частные клубы».

Ну а сегодня на трех полях ста-
диона в двух группах в отчаянную
схватку вступили семь детских фут-
больных команд 2013–2014 годов
рождения: ФК «Витязь», «Спартак-
Юниор», «Лион», «Витастрой»
из хутора Рассвет, СК «Витязь»,
«Искра» станицы Анапской и го-
стагаевский «Гостагай».

Как рассказал один из органи-
заторов турнира Михаил Гаса-
нов, всего заявлено 16 команд в
трех возрастных группах. Первые
встречи турнира на призы Совета
молодых депутатов прошли вчера
в Цибанобалке.

Кстати, ворота команды «Спартак-
Юниор» самоотверженно защища-
ли вратари-девчонки – десятилет-
ние Ирина Анисимова и София
Семахина.

– Это наш золотой фонд! – с
гордостью заметил тренер Андрей
Валерьевич Морев. – Нам бы еще
пяток таких игроков – проблем во-
обще бы не было!

Все юные футболисты, с которыми
мы сегодня общались, – с косичками
и без – признались, что мечтают
только о победе. А еще – научиться
играть, как Роналдо и Месси, Джек
Кершоу и Килиан Мбаппе. А еще
когда-нибудь выступить за сборную
России. Что ж, пусть так и будет!
Да, и как было обещано, все без
исключения игроки получили от
Совета молодых депутатов сладкие
подарки. И массу ярких эмоций
от игры.

ÍÀØ ÏÜÅÄÅÑÒÀË

Виктория Сологуб

Оксана Чурикова

По итогам турнира
призерами стали:
«Лион» (Анапа)

СК «Витязь» (Анапа)
«Искра» (Анапская)

Когда мячи забивают мальчишки, а ворота защищают девчонки



06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».
10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Работаю на себя» (12+).
11.10, 13.15, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25 «Народные новости» (6+).
11.30 «Теория идеи» (12+).
12.45 «Край спортивный» (6+).
13.30 «Край Добра» (6+).
14.45 «ФК» (6+).
15.30 «Медиасреда Кубани» (6+).
16.55, 21.30 «Афиша» (12+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «История болезни» (16+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.45 «Вошли в историю» (12+).
22.45 «Край казачий» (12+).
23.00 «Истории
с географией» (12+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
00.30 «Нацпроектор» (6+).
01.55 «Политика
в деталях» (12+).
02.30 «Народные
новости» (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...».
Москва - Дмитров.
07.05 Легенды мирового кино.
Зиновий Гердт.
07.35 «Рождение медицины.
Как лечили в Древней Греции».
08.35 Цвет времени. Валентин
Серов.
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».

÷åòâåðã, 9

ïÿòíèöà, 10

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00
Новости культуры.
06.35 «Пешком...». Москва.
Творческие мастерские.
07.05 Легенды мирового кино.
Джуди Гарленд.
07.35 «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
08.35 Цвет времени. Караваджо.
08.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».

ñóááîòà, 11

06.00 «Настроение».
08.25 «Доктор И...» (16+).
08.50 «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС»-2» (12+).
10.40 «Аркадий Райкин. Королю
позволено всё!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События.
11.50, 18.10 «Петровка, 38» (16+).
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» . (12+).
13.45 «Мой герой. Сергей
Безруков» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ
ИСКУССТВА» (12+).
16.55 «Шоу и бизнес» (16+).
18.25 Т/с «НИКОГДА
НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+).
22.35 «10 самых... Звёздные
долгожители» (16+).
23.10 «Назад в СССР. Руссо
туристо» (12+).
23.50 События. 25-й час.
00.25 «90-е. Прощай,
страна» (16+).
01.05 «Список Пырьева.
От любви до ненависти» (12+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Пираты ХХ века» (12+).
08.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.00 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» (12+).
14.50 Город новостей.
17.00 «Актёрские драмы.
Общага» (12+).
18.10, 01.10 «Петровка, 38» (16+).
18.25 Т/с «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» (12+).
20.10 Т/с «СЛЕД ТИГРА» (16+).
22.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.30 «Станислав Говорухин.
Он много знал о любви» (12+).
01.25 Т/с «ОТЕЛЬ
«ФЕНИКС» (12+).

07.20 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА» (12+).
09.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+).
11.20 «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+).
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
13.40 «Назад в СССР.
За рулём» (12+).
14.30, 22.00 События.
14.45 «Москва
резиновая» (16+).
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ
ЛЮБИМОГО» (12+).

18.45 Т/с «ТЕНЬ
ДРАКОНА» (12+).
22.15 «Русский шансон. Выйти
из тени» (12+).
22.55 «Приговор. Михаил
Ефремов» (16+).
23.35 «Дикие деньги. Бари
Алибасов» (16+).
00.15 «Звёздный суд» (16+).
00.55 «Пьяная слава» (16+).
01.35 «Актёрские драмы.
Остаться в живых» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+).
06.35 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
09.20 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (12+).
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+).
19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+).
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» (12+).
02.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+).

05.00, 09.30 «Утро России».
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время.
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут» (12+).
14.55 «Кто против?» (12+).
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
00.00 Х/ф «ДОЛГОЕ
ПРОЩАНИЕ» (12+).
02.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+).
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ
ПОДХОДИТЕ» (12+).

00.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20. «АнтиФейк» (16+).
10.00 «Жить здорово!» (16+).
10.45, 12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы
и дети» (12+).
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА» (18+).
01.25 «Информационный
канал» (16+).

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
10.15 «Порезанное кино» (12+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
14.10 «Янтарная комната» (12+).
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+).
18.20 «Пусть говорят» (16+).
19.55 «На самом деле» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия – Африка.
00.30 «Олег Видов. С тобой
и без тебя» (12+).
01.25 «Наедине со всеми» (16+).
03.40 «Россия от края
до края» (12+).

06.30 «Илья Эренбург
«Молитва о России».
07.05 Мультфильмы «Пятачок»,
«Гадкий утенок», «Гуси-лебеди»,
«Мойдодыр».
08.10 Х/ф»МОЯ ЛЮБОВЬ».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55, 23.35 «Липецкие воды».
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
11.50 Земля людей. «Селькупы.
Свой хлеб».
12.20 К 350-летию
со дня рождения Петра I.
13.20 К 100-летию со дня
рождения Бориса Брунова.
14.05 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён».
Без сюрпризов не можете?!».
14.45 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
15.55 Гала-концерт лауреатов
конкурса «Щелкунчик».
17.30 Искатели. «Загадка
исчезнувшей коллекции».
18.20 «Звезда Рины Зелёной».
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА».
20.00 Большой джаз. Финал.
22.05 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ».
00.00 Государственный
академический ансамбль
народного танца.

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Три кота» (0+)
06.30 «Как приручить дракона.
Легенды» (6+).
07.00 «Том и Джерри» (0+).
Мультсериал.
09.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+).

06.00 «Медиасреда
Кубани» (6+).
07.30 Мультфильмы (12+).

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Портреты из
легенды. Петр Лещенко... Оскар
Строк». 1992.
12.10 Роман в камне. «Казань.
Дом Зинаиды Ушковой».
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15, 20.05 350 лет со дня
рождения Петра I. «Наедине
с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно.
Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан Бро-
ше. «Вологодские кружевницы».
15.50 «2 Верник 2». Ирина
Муравьёва.
16.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
17.40, 01.45 Неделя
симфонической музыки.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.35 «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.05 «Энигма. Кристиан
Тилеман».
21.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
23.20 Цвет времени.
Жорж-Пьер Сёра.
00.50 «Гутенберг и рождение
книгопечатания».
02.40 «Первые в мире».
«Мазер Прохорова и Басова».

12.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
13.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+).
23.20 «КОНТРАБАНДА» (16+).
01.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+).
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).

06.00 «Хорошее утро» (6+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Факты».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).

22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ
ПОДРОСТКИ» (16+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
01.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» (16+).

10.20 Х/ф «СИЛЬВА».
11.40 «Сергей Мартинсон».
12.25 «Забытое ремесло».
«Старьевщик».
12.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС».
14.15 К 75-летию Константина
Лопушанского. Острова.
15.00, 19.30, 23.30 Новости
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма. Кристиан
Тилеман».
16.15 Неделя симфонической
музыки.
17.40 Цвет времени.
Валентин Серов.
17.55 «Царская ложа».
18.35 К 75-летию Иосифа
Райхельгауза. Линия жизни.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 02.10 «Затерянное
сокровище рода Харитоновых».
21.05 Линия жизни. Мира
Кольцова.
22.00 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ
ЧЕРНОЕ СТЕКЛО» (18+).

06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Том и Джерри» (0+).
08.00 «Лекс и Плу.
Космические таксисты» (6+).
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+).
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» (0+).
15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» (0+).
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» (0+).
19.00 Х/ф «ЗУБНАЯ
ФЕЯ» (12+).
21.00 Х/ф «ЗОВ
ПРЕДКОВ» (6+).
22.55 Х/ф «ТИХОЕ
МЕСТО-2» (16+).
00.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+).
03.10 «ВОРОНИНЫ» (16+).

08.55, 15.40 «Афиша» (12+).
09.00, 15.45 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «Край Добра» (6+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Политика
в деталях» (12+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Вошли в историю» (12+).
12.45 «Край казачий» (12+).
13.00 «Война
за Отечество» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 00.30 «Любимые
актеры 2.0» (16+).
17.00 «Истории
с географией» (12+).
17.30 «На выезд» (6+).
17.45 «Работаю на себя» (12+).
18.00 «Факты недели» (12+).
19.00 «Экономика. Итоги» (12+).
19.30 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
20.00 «Спорт. Итоги» (6+).
21.00 «Есть что сказать» (12+).
21.30 «Горячая линия +» (16+).
22.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (12+).
03.50 «Нацпроектор» (6+).

10.10, 12.10, 14.10, 16.20, 17.20
«Детали».
10.40, 14.40, 19.35, 21.40, 23.40
«Факты. Спорт» (6+).
10.45 «Край спортивный» (6+).
11.10, 13.10, 13.45, 15.10
«Детали» (12+).
11.25, 00.30 «Афиша» (12+).
11.30 «Истории
с географией» (12+).
12.45 «ФК» (6+).
13.30 «История болезни» (16+).
14.45 «Политика
в деталях» (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Факты».
15.30 «Медиасреда Кубани» (6+).
16.50 «Нацпроектор» (6+).
17.45, 19.45, 21.45, 23.45
«На стороне закона» (16+).
18.30 «Горячая линия +» (16+).
19.30, 20.40, 21.35, 22.40, 23.35
«Факты. Погода» (6+).
20.00, 21.00, 22.00, 00.00
«Факты».
20.45 «Профессиональный
интерес» (12+).
21.30 «Ровесники края» (12+).
22.45 «Такое дело» (12+).
23.00 «Сергей Кожанов.
Человек из телевизора» (6+).
23.30 «Факты. Экономика» (12+).
01.00 «Народные новости» (6+).
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» («Менталист») (16+).
07.45 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.25 «Часовой» (12+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+).
13.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+).
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+).
18.20, 21.45 «Империя:
Петр I» (12+).
21.00 «Время».
23.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+).

05.20 х/ф «БЕРЕГА
ЛЮБВИ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному».
11.00, 17.00 Вести.

âîñêðåñåíüå, 12
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+).
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый
Дню России.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер
с В. Соловьёвым» (12+).
01.30 «А о Петре ведайте...» (12+).

05.45 Т/с «ВЫСОКО
НАД СТРАХОМ» (12+).
07.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+).
09.00 Большое кино.
«Джентльмены удачи» (12+).
09.25 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» (6+).
11.30 «Надежда Румянцева.
Неподдающаяся» (12+).

12.15 Фильм
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+).
13.45 «Назад в СССР.
Совдетство» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Погода в доме» (12+).
16.45 Х/ф «ИНТИМ
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+).
18.30 Т/с «ТАЙНА
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+).
22.00 События.
22.15 «Песни нашего двора» (12+).
23.35 «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+).

06.30 Лето Господне. День
Святой Троицы.
07.05 Мультфильм.
08.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ».
09.25 «Обыкновенный концерт».
09.55, 00.20 «Старая Русса».
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
11.50 Земля людей. «Чулымцы.
Под защитой белой лошади».
12.20 К 350-летию со дня рож-
дения Петра I. «Рассказы
из русской истории».
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ».
16.40 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца.
18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ».
19.25 «Мир Пахмутовой».
20.10 «Романтика романса».
Песни Александры Пахмутовой.
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ».
22.55 «Классика встречает джаз».

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 «Мультфильмы» (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).
07.55 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «Рогов+» (16+).
10.00 «Уральские пельмени».
«Смехbook» (16+).
10.05 М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом
драконе» (6+)
11.40 Мультфильмы (6+).
13.20 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ» (0+).
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+).
16.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+).
18.45 Х/ф «КОМА» (16+).
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+).
23.25 Х/ф «СПУТНИК» (16+).

06.00 «Медиасреда
Кубани» (6+).
06.50 Мультфильмы (12+).

08.55 «Афиша» (12+).
09.00 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00, 20.00 «Факты
недели» (12+).
11.00 «Экономика. Итоги» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00, 21.00 «Спорт. Итоги» (6+).
13.00 «Законы. События.
Комментарии» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (16+).
15.40 «Ровесники края» (12+).
15.45 «Край Добра» (6+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30 «Любимые
актеры 2.0» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Профессиональный
интерес» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30 «Такое дело» (12+).
18.45 «Перейдем
на личности» (6+).
19.00 «Истории
с географией» (12+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+).

Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 26.05.2022 № 331

О признании утратившими силу отдельных решений
Совета муниципального образования город-курорт Анапа

В целях приведения правовых актов Со-
вета  муниципального образования город-
курорт Анапа в соответствие с  действую-
щим законодательством, в  соответствии с
пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального
закона   от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от  28 декабря 2013 г.
№ 443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», пунктом 3.41
Положения об управлении архитектуры
и градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа, утвержденного решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 мая 2011 г. № 158 (в редакции
от 28 октября 2021 г. № 224), руководству-
ясь пунктом 43 статьи 9, статьей 28 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа, Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) решение Совета муниципального об-

разования город-курорт Анапа от 26 июня
2008 г. № 815 «Об утверждении Положения
о Реестре адресных объектов (топонимов) на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа»;

2) решение Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 13 апреля
2017 г. № 179 «О внесении изменений в
Реестр адресных объектов (топонимов) на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа».

2. Опубликовать (разместить) настоящее
решение в печатном средстве массовой ин-
формации и в официальном сетевом издании
anapa-offi  cial.

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

4. Настоящее решение вступает в силу по-
сле его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа  Юнаева Р.Г. и комитет по вопросам
жизнеобеспечения, градостроительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транс-
порта, энергетики и связи Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа
(Филимонов И.Н.).

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,

тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 26799) в отно-
шении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0505001:183, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Панасенко На-
тальей Александровной (почтовый адрес:
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв. 73,
тел. 8-918-308-07-45, квалификационный
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты:
89183080745@mail.ru, реестровый номер в
реестре кадастровых инженеров № 6564) в
отношении земельного участка с кадастро-
вым № 23:37:0605001:17, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район, СНТ
«Строитель», ул. Тихая, 48, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ОСИПОВА Галина Ивановна (адрес:
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова,
д. 34, кв. 74, тел. 8-913-260-19-77).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, СНТ «Строитель», ул. Тихая,
48, 11 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

Краснодарский край, г. Анапа, ул. Лени-
на, 26, 3 этаж, каб. 18.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 июня 2022 г. по
11 июля 2022 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 24 июня 2022 г. по 11 ию-
ля 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, каб. 18.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0605001:87, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок
114/456.

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

Первомайский, х. Большой Разнокол, ул. Юж-
ная, 28, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся НОВИКОВ Николай Викторович
(адрес: Краснодарский край, Анапский район,
х. Большой Разнокол, пер. Горный, 2, теле-
фон 8-918-211-11-17).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Большой Разнокол,
ул. Южная, 28, 12 июля 2022 г. в 14 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка

на местности принимаются с 7 июня 2022 г.
по 11 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0505001:185,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Большой
Разнокол, ул. Южная, 30; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0505002:171,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Первомайский, х. Большой
Разнокол, ул. Южная, 26.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Даниловым
Михаилом Илларионовичем (Красно-
дарский край, Анапский район, с. Супсех,
ул. Львовская, 39-б, адрес электронной по-
чты: tkzemlva@mail.ru, тел. 8-960-4885945,
квалификационный аттестат № 23-11-496)
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0801011:823, расположенного:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
участок 202, № 23:37:0801011.

Заказчиком кадастровых работ является
КУНГУРЦЕВА Ирина Николаевна
(Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Космонавтов, д. 46, теле-
фон + 7 9054024242).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
край Краснодарский, г. Анапа, СОТ «Колос»,
участок 202, 8 июля 2022 года в 15.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Омелькова, 71, офис 6.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 июня 2022 г.
по 7 июля 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 7 июня
2022 г. по 7 июля 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Омелькова, 71, офис 6.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Колос», учас-
ток 201 (к.н. 23:37:0801011:497); Краснодар-
ский край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Ко-
лос», участок 168 (квартал 23:37:0801011).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Ковальчук Павел
Александрович (квалификационный аттестат
№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, кон-
тактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@
kubbti.ru) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0105006:34, рас-
положенного: Краснодарский край, г. Анапа,
пер. Морской, 1, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ПИНСКОЙ Евгений Витальевич (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, с. Гай-Кодзор, ул. Дружбы, 76, телефон
8 (918) 44-48-653).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, пер. Морской, 1, 11 июля 2022 года
в 14 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 7 июня 2022 года по 22 июня
2022 года по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
отдел доп. услуг).

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, пер. Морской, 3, кадастровый
номер 23:37:0105007:58.

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

№ 39  ВТОРНИК
7 июня 2022 г.
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Решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 26.05.2022 № 322

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 28 мая 2015 г. № 554 «Об утверждении Перечня

земельных участков, предназначенных для предоставления
в собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного

строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта гражданам, имеющим трех и более детей»

В соответствии с Законом Краснодарского
края от 26 декабря 2014 г. № 3085-КЗ «О предо-
ставлении гражданам, имеющим трех и более
детей, в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности», на основании
статьи 28 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 28
мая 2015 г. № 554 «Об утверждении Перечня
земельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплатно в
целях индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта
гражданам, имеющим трех и более детей»
следующие изменения:

1.1. В целях актуализации Перечня земель-
ных участков, предназначенных для предо-
ставления в собственность бесплатно в целях
индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства
в границах населенного пункта гражданам,
имеющим трех и более детей, исключить из
него в связи с предоставлением земельные
участки, расположенные по адресу: Анап-
ский район, хут. Чекон, квартал 1, участок 6,
площадью 680 кв.м, с кадастровым номером
23:37:0505000:633; Анапский район, хут. Че-
кон, квартал 1, участок 16, площадью 604 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0505000:653;
Анапский район, хут. Чекон, квартал 1, уча-
сток 20, площадью 670 кв.м, с кадастровым
номером 23:37:0505000:649; Анапский
район, хут. Чекон, квартал 3, участок 2,
площадью 704 кв.м, с кадастровым номером
23:37:0505000:678; Анапский район, хут. Че-
кон, квартал 3, участок 3, площадью 723 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0505000:671;
Анапский район, хут. Чекон, квартал 3, уча-
сток 6, площадью 663 кв.м, с кадастровым
номером 23:37:0505000:675; Анапский
район, хут. Чекон, квартал 3, участок 10,
площадью 744 кв.м, с кадастровым номером
23:37:0505000:673; Анапский район, хут. Че-
кон, квартал 3, участок 11, площадью 781 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0505000:681;
Анапский район, хут. Чекон, квартал 3, уча-
сток 15, площадью 693 кв.м, с кадастровым
номером 23:37:0505000:683, Анапский
район, хут. Чекон, квартал 3, участок 16,
площадью 681 кв.м, с кадастровым номером
23:37:0505000:691; Анапский район, хут. Че-
кон, квартал 4, участок 2, площадью 683 кв.м,

с кадастровым номером 23:37:0505000:665;
Анапский район, хут. Чекон, квартал 4, уча-
сток 3, площадью 682 кв.м, с кадастровым
номером 23:37:0505000:694; Анапский
район, хут. Чекон, квартал 4, участок 10,
площадью 656 кв.м, с кадастровым номером
23:37:0505000:695; Анапский район, хут. Че-
кон, квартал 4, участок 13, площадью 661 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0505000:686;
Анапский район, хут. Чекон, квартал 5, уча-
сток 4, площадью 742 кв.м, с кадастровым
номером 23:37:0505000:662; Анапский
район, хут. Чекон, квартал 5, участок 12,
площадью 742 кв.м, с кадастровым номером
23:37:0505000:657; Анапский район, хут. Че-
кон, квартал 5, участок 16, площадью 750 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0505000:666;
Анапский район, хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 4, площадью 602 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0502014:48;
Анапский район, хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 5, площадью 602 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0502014:49;
Анапский район, хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 10, площадью 601 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0502014:40;
Анапский район, хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 11, площадью 601 кв.м,
с кадастровым номером 23:37:0502014:41;
Анапский район, хут. Розы Люксембург,
квартал 1, участок 14, площадью 601 кв.м, с
кадастровым номером 23:37:0502014:44.

1.2. Приложение изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в пе-
чатном средстве массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комитет по вопро-
сам финансов и бюджета, муниципальной
собственности и социально-экономическому
развитию Совета муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (Согонова Н.С.) и
заместителя главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа Юнаева Р.Г.

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

№
п/п

Местоположение
земельного участка

Площадь
земель-

ного
участка
(кв. м)

Вид разрешенного
использования

земельного участка

Кадастровый
номер земельного

участка

1 2 3 4 5
1. Анапский район, хут. Чекон,

квартал 1, участок 2
684 для ведения личного под-

собного хозяйства
23:37:0505000:634

2. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 1, участок 3

684 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:639

3. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 1, участок 7

679 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:642

4. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 1, участок 8

677 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:635

5. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 1, участок 9

676 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:644

6. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 1, участок 10

674 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:643

7. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 1, участок 12

684 для ведения личного
подсобного хозяйства

23:37:0505000:654

8. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 1, участок 17

607 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:652

9. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 1

684 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:676

Приложение
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 26.05.2022 № 322
«Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 28 мая 2015 г. № 554
(в редакции решения Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 26.05.2022 № 322)

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков,  предназначенных для предоставления

в собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах

населенного пункта гражданам, имеющим трех и более детей

10. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 4

742 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:674

11. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 5

762 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:677

12. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 7

683 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:669

13. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 8

704 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:670

14. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 14

815 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:680

15. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 18

841 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:682

16. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 3, участок 19

819 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:688

17. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 4, участок 4

682 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:698

18. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 4, участок 5

682 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:703

19. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 4, участок 8

654 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:701

20. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 4, участок 9

655 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:699

21. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 3

742 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:661

22. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 5

742 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:656

23. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 6

742 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:628

24. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 7

742 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:630

25. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 8

749 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:627

26. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 9

750 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:629

27. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 10

742 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:651

28. Анапский район, хут. Чекон,
квартал 5, участок 11

742 для ведения личного под-
собного хозяйства

23:37:0505000:648

29. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 2

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:35

30. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 3

602 для индивидуального
жилищного

строительства

23:37:0502014:37

31. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 6

602 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:36

32. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 7

602 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:50

33. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 8

602 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:38

34. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
 участок 9

612 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:39

35. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
 участок 12

601 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:42

36. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 13

601 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:43

37. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
 участок 15

601 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:45

38. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 16

601 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:46

39. Анапский район, хут. Розы
Люксембург, квартал 1,
участок 17

601 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502014:47

40. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 1

620 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1414

41. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 3

620 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1401

42. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 4

600 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1404

43. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 6

600 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1399

44. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 7

620 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1398

45. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 9

620 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1405

46. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 12

600 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1400

47. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 13

620 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1408

48. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 14

600 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1407

49. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 15

620 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1410

50. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 17

620 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1416

51. Анапский район, хут. Черный,
квартал 1, участок 18

600 для индивидуального
жилищного строительства

23:37:0502000:1413

Начальник управления имущественных отношений
администрации муниципального образования

город-курорт Анапа М.И. Шведов



ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Виноградная, 36-а, кв. 1 (23:37:0903001:673)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 464 кв. м, с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Виноград-
ная, 36-а, кв. 1 (23:37:0903001:673), – «мага-
зины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации 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 градо-

строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 июня 2022 г. по
21 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а
также в здании администрации Гайкодзорского
сельского округа администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу: Анап-
ский район, с. Гай-Кодзор, пер. Школьный, 1.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 июня 2022 г. по 21 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного 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
7 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район,
ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 45-а
(23:37:0602001:3669) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1189 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 45-а
(23:37:0602001:3669), – «магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации 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 градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 июня 2022 г. по
21 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а
также в здании администрации Гостагаевского
сельского округа администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 июня 2022 г. по 21 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного 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
7 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таманская,
143-б (23:37:0203001:1890) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 723 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства» расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Таман-
ская, 143-б (23:37:0203001:1890), – «магази-
ны» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 7 июня 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации 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 муници-

пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 июня
2022 г. по 21 июня 2022 г., в рабочие дни
с 9:00 до 13:00, а также в здании админи-
страции Благовещенского сельского округа
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Лобача, 16.

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 15 июня 2022 г. по 21 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими 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 21 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного 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
7 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Лиманная, 35-а (23:37:0108002:4899)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка общей площадью
475 кв. м с видом разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Лиманная, 35-а (23:37:0108002:4899), – «ма-
газины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 7 июня 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации 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 муници-

пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 июня
2022 г. по 21 июня 2022 г., в рабочие дни с
9:00 до 13:00, а также в здании администрации
Витязевского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Витязево,
ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 июня 2022 г. по 21 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.
ru) в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по 21 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного 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. ЮнаевОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений

7 июня 2022 г.                                                      г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке

муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о на-
чале общественных обсуждений по проекту
межевания территории, включающей зе-
мельный участок, расположенный по адресу:
Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул. Укра-
инская/ул. Комсомольская, д. 50/13 (далее –
проект).

Проект подготовлен с целью установления
границ земельного участка под существующим
малоэтажным многоквартирным домом по
адресу: Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская,
ул. Украинская/ул. Комсомольская, д. 50/13.
Проектируемая территория занимает площадь
2792 кв. м и располагается в центральной части
станицы Гостагаевской Анапского района.

Информационные материалы: основная
часть проекта межевания территории.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 7 июня 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денного решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по

адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 июня
2022 г. по 21 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00
до 13:00, а также в здании администрации Го-
стагаевского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, ст-ца Го-
стагаевская, ул. Советская, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном
сайте администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (anapa-offi  cial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 июня 2022 г. по 21 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с
момента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (anapa-offi  cial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 июня 2022 г.:

посредством официального сайта админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного 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
7 июня 2022 г.                                                      г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту межева-
ния территории, включающей земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Анапский р-н,
с. Юровка, ул. Рабочая, 4 (далее – проект).

Проект подготовлен с целью установления
границ земельного участка под существующим
малоэтажным многоквартирным домом по
адресу: Анапский р-н, с. Юровка, ул. Рабочая, 4.
Проектируемая территория занимает площадь
4727 кв. м и располагается внутри жилого квар-
тала, ограниченного ул. Рабочая и ул. Железно-
дорожная в с. Юровка Анапского района.

Информационные материалы: основная часть
проекта межевания территории.

Срок проведения общественных обсуждений: с
7 июня 2022 г. до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца..

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации 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 градо-
строительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 15 июня 2022 г.

по 21 июня 2022 г., в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Перво-
майского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Юровка,
ул. Мироненко, 4.

Проект, информационные материалы к нему
будут размещены на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования город-
курорт Анапа (anapa-offi  cial) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в
разделе «Градостроительная деятельность» с
15 июня 2022 г. по 21 июня 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вно-
сятся участниками общественных обсуждений,
прошедшими идентификацию, в период с мо-
мента размещения проекта на официальном
сайте администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (anapa-offi  cial) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 21 июня 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного 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
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 1201

Об установлении особого противопожарного режима на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.06.2022 № 1200

О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальных специализированных розничных сезонных ярмарок
«Арт авеню» по реализации изделий народно-художественного промысла,

декоративно-прикладного, художественного искусства и творчества

населенных пунктов, в пределах полос отвода
дорог, линий электропередачи муниципально-
го значения, сопредельных с лесными масси-
вами, плавнями, исключающих возможность
переброса огня от лесных и ландшафтных
пожаров на здания и сооружения;

3) организовать проведение профилактиче-
ской работы с населением по вопросу соблю-
дения первичных мер пожарной безопасности,
наличия средств пожаротушения (емкость
с водой, огнетушитель), уборке мусора,
обеспечить оповещение людей о пожаре с
использованием звуковой сигнализации,
телефонной связи.

5. Главам администраций сельских округов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа во взаимодействии с
управлением агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Шевченко А.А.) органи-
зовать проведение мероприятий по опашке
населенных пунктов, прилегающих к полям,
лесным массивам, лиманно-плавневым и
камышовым зонам, восстановлению противо-
пожарных минерализованных полос, очистке
от сорной травянистой растительности, пож-
нивных остатков, недопущению проведения
сельскохозяйственных палов на этих землях,
обеспечить готовность водовозной и земле-
ройной техники.

6. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Мичу-
рин А.В.):

1) организовать подготовку водовозной и
землеройной техники, обеспечить запас воды
для целей пожаротушения;

2) усилить контроль за водоэксплуатирую-
щими организациями по приведению источ-
ников противопожарного водоснабжения в
исправное состояние;

3) обеспечить своевременную ликвидацию
несанкционированных свалок горючего му-

сора на территориях общего пользования,
уборку и вывоз горючего мусора и сухой
растительности с территорий населенных
пунктов, некоммерческих организаций, соз-
данных гражданами для ведения садоводства
и огородничества, а также с территорий, при-
легающих к лесам;

4) организовать покос сорной растительно-
сти на земельных участках, расположенных в
границах населенных пунктов, а также покос
камыша на землях общего пользования в
лиманно-плавневых зонах, прилегающих к
землям ООПТ «Анапская Пересыпь» и «Го-
сударственный природный гидрологический
заказник «Анапский».

7. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить:

1) проведение разъяснительной работы
среди населения о необходимости соблюдения
мер пожарной безопасности, о введенных
ограничениях и действиях при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации, связанной
с природными пожарами;

2) официальное опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации.

8. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

9. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Михайлова И.А.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Законом Краснодарского края от
1 марта 2011 г. № 2195-КЗ «Об организации
деятельности розничных рынков, ярмарок
и агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) 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 терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
ассоциации мастеров народных художествен-
ных промыслов и ремесленной деятельности
«Арт-сообщество города-курорта Анапа» (да-
лее – Арт-сообщество города-курорта Анапа)
постановляю:

1. Проводить на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа муни-
ципальные специализированные розничные
сезонные ярмарки «Арт авеню» по реализации
изделий народно-художественного промысла,
декоративно-прикладного, художественного
искусства и творчества (далее – ярмарки)
согласно приложению к настоящему поста-
новлению, с 20 мая по 30 октября 2022 г.,
ежедневно, в соответствии с режимом работы,
разработанным и утвержденным организа-
тором ярмарок.

2. Определить организатором ярмарок
Арт-сообщество города-курорта Анапа
(Батырева Е.В.), ИНН 2301103349, ОГРН
1212300010570, юридический адрес:

г. Анапа, ул. Крымская, 262, контактный
телефон +7 (918) 46-98-999.

3. Рекомендовать организатору ярмарок:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарок и продаже
товаров на них;

2) определить режим работы и порядок ор-
ганизации ярмарок, порядок предоставления
торговых мест на них;

5) обеспечить доступность торговых мест
на ярмарках для инвалидов в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочных площадках, оборудованных подъ-
ездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массо-
вой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по органи-
зации ярмарок и продаже товаров на них.

4. Управлению по взаимодействию со сред-
ствами 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 муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Анапа

В.С. Воронов

Приложение
к постановлению администрации муниципального

образования город-курорт Анапа от 01.06.2022 № 1200

ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных специализированных
розничных сезонных ярмарок «Арт-сообщество», проводимых

на территории муниципального образования город-курорт Анапа

№
п/п Место проведения ярмарки

Количество
торговых мест

на ярмарке

Время
проведения

ярмарки

Срок
проведения

ярмарки
1 2 3 4 5

1 г. Анапа, ул. Горького (нечетная
сторона улицы) от здания,
Летней эстрады в сторону
Центра культуры «Родина»

150 с 09.00 до
23.00 часов

с 20 мая по 31
октября 2022 г.,
ежедневно

2 г. Анапа, ул. Набережная, вдоль
забора музея «Горгиппия» 100 с 09.00 до

23.00 часов
с 20 мая по 31
октября 2022 г.,
ежедневно

Начальник управления потребительской сферы администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк

В соответствии с Федеральным законом от
21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 31 марта
2000 г. № 250-КЗ «О пожарной безопасности в
Краснодарском крае», решением оперативного
штаба комиссии по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования
город-курорт Анапа от 31 мая 2022 г. (протокол
№ 4) постановляю:

1. Установить особый противопожарный
режим на территории муниципального
образования город-курорт Анапа с 1 июня
2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно.

2. В период действия особого противопо-
жарного режима установить дополнительные
меры пожарной безопасности:

1) ввести запрет на разведение костров,
использование открытого огня для приго-
товления пищи вне специально отведенных
и оборудованных для этого мест на землях
общего пользования населенных пунктов, на
территориях частных домовладений, располо-
женных на территориях населенных пунктов,
использование пиротехнических изделий, а
также сжигание мусора, травы, листвы, иных
отходов, материалов или изделий в населен-
ных пунктах и прилегающих к ним землям,
полям, лесным массивам, лиманно-плавневым
и камышовым зонам;

2) ограничить посещение лесов, лиманно-
плавневых и камышовых зон гражданами,

а также передвижение по ним на автомо-
бильном транспорте без искрогасителей на
выпускных трубах двигателей внутреннего
сгорания;

3) временно приостановить проведение по-
жароопасных работ с применением открытого
огня, запретить хранение на открытых пло-
щадках тары с легковоспламеняющимися и
горючими жидкостями, баллонов со сжатым
и сжиженным газами.

3. Руководителям  организаций экстрен-
ных оперативных служб и сил постоянной
готовности, входящих в состав Анапского
муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС, привести подразделения
в режим функционирования «повышенная
готовность» для осуществления действий по
предназначению.

4. Главам администраций сельских округов
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа во взаимодействии с
органами территориального общественного
самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа:

1) обеспечить постоянный мониторинг за
противопожарным состоянием подведом-
ственной территории; организовать вы-
полнение профилактических мероприятий
путем создания оперативных групп с участием
добровольных пожарных формирований для
патрулирования территорий, граничащих с
лесными, лиманно-плавневыми и камышо-
выми зонами, и привлечения к администра-
тивной ответственности виновных лиц;

2) организовать проведение комплекса
противопожарных мероприятий в границах

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
7 июня 2022 г.                                                                                                                        г. Анапа
Комиссия по землепользованию и застройке

муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 148 (23:37:0108001:5768)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1113 кв. м с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного
строительства, гостиничное обслуживание»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 148 (23:37:0108001:5768), –
«магазины» код 4.4.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, расчет предельной минимальной
площади земельного участка.

Срок проведения общественных обсуждений: с
7 июня 2022 г. до дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений, но не
более одного месяца.

Порядок проведения общественных обсужде-
ний определен статьей 3 Положения об органи-
зации и проведении общественных обсуждений
по вопросам градостроительной деятельности
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденного решением
Совета муниципального образования город-ку-
рорт Анапа от 24 декабря 2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 15 июня 2022 г. по 21 июня
2022 г., в рабочие дни с 9:00 до 13:00, а также в
здании администрации Витязевского сельского
округа администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Градостроительная
деятельность» с 15 июня 2022 г. по 21 июня
2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносятся
участниками общественных обсуждений, про-
шедшими 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 21 июня 2022 г.:

посредством официального сайта администра-
ции муниципального образования город-курорт
Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

в письменной форме или в форме электрон-
ного 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

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.
ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 26799) в
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 23:37:0603007:475, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
кв-л 3, уч. 152, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
КЕЯН Алена Анатольевна (адрес: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Чехова, 46,
кв. 6, тел. 8-918-458-60-55).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, в районе жилого
дома, расположенного по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, х. Куток,
проезд 6, участок 38, 14 июля 2022 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 июня 2022 г.
по 13 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье» – проезд;
земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0603007:99, расположенный по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
х. Куток, тер. СНТ «Здоровье», д. 151.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

www.anapa-official.ru


Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0801011:901, расположенного по адре-
су: г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 9, проезд
7, участок 25, 66, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАКАРЕНКО Валерий Михайлович
(адрес: г. Анапа, ул. Шевченко, 264, телефон
8-918-6365067).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Анапа, СОТ «Колос»,
проезд 9, участок 25, 11 июля 2022 г. в
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 7 июня 2022 г. по 10 июля
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астрахан-
ская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый но-
мер 23:37:0801011:1145, адрес: СОТ «Колос»,
проезд № 9, уч. № 23, пр. № 7, уч. № 68.

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

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, –
26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801004:765,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 7,
участок 402, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ВИКТОРОВА Алла Александровна
(адрес: Краснодарский край, г. Новорос-
сийск, ул. Героев Десантников, 14, кв. 23,
тел. 8-918-483-75-72).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, ул. Лесная,
3, 15 июля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 7
июня 2022 г. по 14 июля 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы:
земельный участок с кадастровым номером
23:37:0801004:1252, расположенный по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н
– территория СНТ «Пищевик» – проезд;
земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0801004:759, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 7, участок 400;
земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0801004:752, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 7, участок 404;
земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0801004:24, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 8, участок 407.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Забудько Вита-
лием Сергеевичем (квалификационный ат-
тестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в
государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, –
26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0801004:24,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 8,
участок 407, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ВИКТОРОВ Александр Констан-
тинович (адрес: Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Героев Десантников,
14, кв. 23, тел. 8-918-246-94-77).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, ул. Лесная, 3,
15 июля 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 7
июня 2022 г. по 14 июля 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером
23:37:0801004:1252, расположенный по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н
– территория СНТ «Пищевик» – проезд;
земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0801004:20, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Пищевик», проезд 8, участок 405;
земельный участок с кадастровым номе-
ром 23:37:0801004:8, расположенный по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
СОТ «Пищевик», проезд 8, участок 409;
земельный участок с кадастровым номером
23:37:0801004:765, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 7, участок 402.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Кадастровым инженером Чугуновым С.М.
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифи-
кационный аттестат 23-10-3, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность,
– 599) в отношении земельного участка,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 4, участок
251, к.н. 23:37:0801004:858, выполняются
кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся ЛАЗАРЕВА Надежда Викторовна
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ивана Голубца, д. 107, кв. 30,
тел. 8 (918) 048-15-79).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куматырь, в районе
дома № 1 по ул. Лесная, 11 июля 2022 года
в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков
принимаются с 7 июня 2022 года по 8 июля
2022 года по адресу: 353445 Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, р-н Анапский, к.н. 23:37:0801004:1252;
Краснодарский край, Анапский район,
СОНТ «Пищевик», проезд 4 участок 249
без к.н. в границах кадастрового кварта-
ла 23:37:0801000; Краснодарский край,
р-н Анапский с к.н. 23:37:0801004:1252.
При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.
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Заказчиком работ по подготовке проекта
межевания по выделу земельного участка в
счет земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный участок с када-
стровым номером 23:37:0401000:223 являет-
ся БЕРКМАНН Валентина Анатольевна
(почтовый адрес: 353424, Краснодарский
край, Анапский район, с. Джигинка, ул. Та-
манская, дом № 30, тел. 8 (918) 3615724).

Кадастровый инженер, подготовивший
проект межевания земельного участка,
Кусакина Эмма Георгиевна (почтовый
адрес: 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 177,
кв. 16, телефон 8 (918) 3243225, адрес
электронной почты: kusakina_amma@mail.
ru, квалификационный аттестат 23-10-87,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 1008).

Кадастровый номер исходного земельного
участка 23:37:0401000:223, адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, земли ТОО «Россия».

Местоположение выделяемого земельного
участка: Краснодарский край, г. Анапа, земли
ТОО «Россия». Площадь – 2,64 га.

С проектом межевания выделяемого участ-
ка можно ознакомиться в течение тридцати
дней с момента опубликования настоящего
извещения по адресу: 353440, г. Анапа,
ул. Астраханская, дом № 100, офис ООО
«Земельный центр», с 9.00 до 18.00.

Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного
участка заинтересованными лицами на-
правлять в течение тридцати дней с момента
опубликования извещения по адресу: 353440,
г. Анапа, ул. Астраханская, дом № 100.

 ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности

земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, земли ТОО

«Россия»), находящегося в общей долевой собственности

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 26799) в отно-
шении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0812002:162, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Анапский, ст-ца Анапская, ул. Москов-
ская, 65, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
МАЛАХОВСКАЯ Ольга Кирилловна
(адрес: Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Московская, 65,
тел. 8-918-040-19-65).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Московская, 65, 12 июля 2022 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 7 июня
2022 г. по 11 июля 2022 г. по адресу: Крас-
нодарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0812002:794,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца Анап-
ская, ул. Тургенева, 34; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0812002:110,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца Анапская,
ул. Московская, 63.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

В соответствии с решением Анапского городского суда от 21 мая 2018 г. по
делу № 2-1782/2018 ООО «Вилла Менеджмент» было обязано прекратить
противоправные действия и устранить нарушения закона, а именно пройти
классификацию объекта туристической индустрии по адресу: г. Анапа,
ул. Маяковского, 2 корпус Б.

Также Обществу было запрещено эксплуатировать объект размещения
(отель «Утесов») до получения свидетельства о присвоении категории и
разместить информацию о данном решении в СМИ.

24.04.2018 АНО «Курорт Экспертиза» было выдано отелю «Утесов»
(ООО «Вилла Менеджмент») свидетельство о присвоении категории
№ 550014046 (4 звезды). Решение суда исполнено в полном объеме.

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край, Анап-
ский район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степ-
ная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex.ru,
тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 26799) в отно-
шении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0801011:126, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Колос», проезд 13, участок 13/16, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ГЕРАЩЕНКО Татьяна Николаевна
(адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ивана Голубца, 103, кв. 55, тел. 8-918-
995-76-68).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Куток, в районе жилого
дома, расположенного по адресу: Красно-
дарский край,  Анапский район, х. Куток,

проезд 6, участок 38, 13 июля 2022 г. в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 7 июня 2022 г.
по 12 июля 2022 г. по адресу: Красно-
дарский край, Анапский район, г. Анапа,
ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок
без кадастрового номера, расположенный в
границах кадастрового квартала 23:37:0801011,
являющийся территорией общего пользова-
ния СОНТ «Колос» – проезды.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
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ПРОДАМ
КВАРТИРУ 1-комн. (41 м2,

10 этаж) с мебелью, ЖК «Мор-
ская Горгиппия».  8-918-643
-22-34. Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-110-
15-60. Реклама

КВАРТИРУ 1-комн. Срочно,
по очень низкой цене, Анапа,
центр.   8-918-65-181-09.
Реклама.

ДОМ 100 кв. м, приго-
род Анапы. Очень срочно.
 8-918-65-181-09. Реклама.

МЕНЯЮ
½ часть дома (Витязево) +

отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама.
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УСЛУГИ
БАЛКОН-ЧИК. Любые

сварочные работы.  8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама

МАСТЕР на час: плитка,
обои, электрика, сантехника,
установка дверей, ламинат.
 8-918-648-00-16. Реклама.

РЕМОНТ квартир: плитка,
шпаклевка, сантехника, элек-
трика, обои, двери. Гарантия.
 8-918-466-85-86. Реклама.

КУПЛЮ
Л О М  ц в е т н ы х  и  ч е р -

ных МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская,
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама
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Решением арбитражного суда Краснодар-
ского края №А32-43509/2021 от 07.12.2021
Гончаров Никита Алексеевич 25.03.1997
г.р. уроженец г. Мегион Тюменской обл.
(ИНН 860506718886, СНИЛС 16079602071,
ст. Анапская, ул. Ландышевая-2) признан
банкротом, введена реализация имущества,
финансовым управляющим утвержден
Самойлов-Самарин Георгий Станиславович
(ИНН 142401081070, СНИЛС 11282767452,
адрес: 353407, Анапа, а/я 226) член Ассоциа-
ции КМСРОАУ Единство (ИНН 2309090437,
ОГРН 1042304980794, Краснодар, Кубан-
ская наб., 1/о).

Определением арбитражного суда Крас-
нодарского края по делу №А32-43509/2021
от 30.05.2022 утверждено положение о про-
даже следующего имущества должника:

Лот 1 – Автомобиль МАЗДА 3, 2007 г.в., гос.
номер М563ТХ750, номер кузова (кабины):
JMZBK14F681652755, цвет кузова (кабины):
СИНЕ-ЗЕЛЕНЫЙ, обременение: залог
в пользу ПАО «КВАНТ МОБАЙЛ БАНК»,
состояние: не на ходу (требуется ремонт
двигателя). Начальная цена: 90 000 руб.

Финансовый управляющий сообщает о
реализации имущества должника путем
заключения прямого договора купли-
продажи:

Лица, желающие приобрести имущество, в
период с 0:00 07.06.2022 по 0:00 13.07.2022
подают по адресу: 353451, Краснодарский
край, город-курорт Анапа, ул. Астраханская,
д. 97, или на E-mail: info@bankrot.com.ru,
финансовому управляющему письменную
заявку (подписанную) в формате PDF на
эл. адрес с указанием претендуемого иму-
щества и цены предложения. Заявка должна
содержать предложения о цене приобрете-
ния имущества не ниже первоначальной.
Право приобретения имущества должника
принадлежит лицу, который представил
в установленный срок заявку на участие в
продаже, содержащую предложение о цене
имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества долж-
ника. Договор купли-продажи заключается
с победителем в течение 5 (пять) рабочих
дней с момента получения заявки. Оплата
– в течение 30 календарных дней с даты за-
ключения договора на счет должника: ФИО
получателя: Гончаров Никита Алексеевич,
номер счёта 40817810630851105985 в Крас-
нодарском отделении №8619 ПАО СБЕР-
БАНК, ИНН банка 7707083893, КПП банка
231043001, к/с 30101810100000000602,
БИК 040349602.

Передача имущества и подписание акта
приема-передачи осуществляется в течение
5 рабочих дней после полной оплаты.

Заявка подается в произвольной фор-
ме, при этом в обязательном порядке
указываются следующие реквизиты:

- предложения о цене приобретаемого
имущества;

- наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица);

- фамилия, имя, отчество, паспортные
данные, ИНН, СНИЛС, сведения о месте
жительства заявителя (для физического
лица);

- номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя.

К заявке прилагаются:
- для юридического лица – заверенные

данным юридическим лицом копии сви-
детельства о регистрации в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц,
свидетельства о постановке на налоговый
учет, действующая выписка из единого го-
сударственного реестра юридических лиц и
документы, подтверждающие полномочия
представителя подающего заявку (в случае
если заявка подается лицом, имеющим право
действовать от имени юридического лица без
доверенности, – документ, подтверждающий
полномочия, не требуется);

- для физического лица – копия паспорта,
СНИЛС, ИНН.

Договор купли-продажи имущества заклю-
чается финансовым управляющим с лицом,
первым предложившим цену за имущество
должника не ниже начальной стоимости, при
предоставлении необходимых для участия в
продаже документов.

Обязательными условиями договора купли-
продажи имущества является:

- сведения об имуществе, его составе, ха-
рактеристиках, описание имущества;

- цена продажи имущества;
- порядок и срок передачи имущества по-

купателю;
- сведения о наличии или об отсутствии

обременении в отношении имущества, в том
числе публичного сервитута;

- форма и сроки оплаты;
- сведения о продавце и покупателе, их

реквизиты;
- порядок и сроки оплаты имущества по-

купателем.
В случае нарушения покупателем порядка и

сроков оплаты имущества, предусмотренных
договором купли-продажи, указанный дого-
вор купли-продажи может быть расторгнут
финансовым управляющим в одностороннем
порядке.

Ознакомление с документами о продаже
осуществляется по адресу нахождения долж-
ника, через финансового управляющего,
353451, Краснодарский край, город-курорт
Анапа, ул. Астраханская, д. 97, E-mail: info@
bankrot.com.ru. Заявка (подписанная) на
ознакомление подается в произвольной
форме в формате PDF на эл. адрес финан-
сового управляющего или по почте России
за 5 рабочих дней до желаемой даты озна-
комления с указанием желаемого времени
ознакомления. К заявке на ознакомление
прилагается копия паспорта.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении реализации имущества должника
посредством проведения прямых продаж

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Санаторий «Россиянка»

Открытое акционерное общество «Санато-
рий «Россиянка» (далее – ОАО «Санаторий
«Россиянка» или Общество) сообщает ак-
ционерам Общества о проведении годового
общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование
Общества: Открытое акционерное общество
«Санаторий «Россиянка».

Место нахождения Общества: 353456,
Краснодарский край, Анапский р-н,  г. Анапа,
пр-кт Пионерский, д. 20.

Адрес Общества: 353456, Краснодар-
ский край, Анапский р-н,  г. Анапа, пр-кт
Пионерский, д. 20.

Дата проведения собрания: «30» июня
2022 года.

Время проведения собрания: 15 часов
00 минут по московскому времени.

Место проведения общего собрания
(адрес, по которому будет проводиться собра-
ние): Москва, ул. Киевская, д. 2, зал  Микро-
митинг, здание Novotel Москва Киевская.

Вид собрания:  годовое.
Форма проведения собрания: собрание

(совместное присутствие акционеров для при-
нятия решений по вопросам, поставленным
на голосование).

Дата, на которую определяются (фик-
сируются) лица, имеющие право на
участие в общем собрании акционеров:
«6» июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы
которых имеют право голоса по всем
вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров: обыкновенные именные
бездокументарные акции.

Время и место начала регистрации лиц,
участвующих в общем собрании акционеров:
«30» июня  2022 года с 14 часов 30 минут по
московскому времени, по адресу места про-
ведения собрания.

Для регистрации акционерам (представи-

телям акционеров) необходимо предъявить
документ, удостоверяющий личность, а также
в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, передать лицу,
исполняющему функции счетной комиссии,
документы, подтверждающие полномочия
для осуществления голосования (их копии,
засвидетельствованные (удостоверенные) в
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации).

Вопросы, включенные в повестку
дня общего собрания акционеров
Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества за 2021 отчетный год.

2. Распределение прибыли и убытков Обще-
ства по результатам 2021 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров
ОАО «Санаторий «Россиянка».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии
ОАО «Санаторий «Россиянка».

5. Утверждение аудитора ОАО «Санаторий
«Россиянка» на 2022 год.

6. Об изменении юридического адреса ОАО
«Санаторий «Россиянка».

7. Утверждение Устава ОАО «Санаторий
«Россиянка» в новой редакции.

Акционеры Общества могут ознакомиться
с материалами, подлежащими предоставле-
нию при подготовке к проведению общего
собрания акционеров Общества, по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Ана-
па, пр-кт Пионерский, д. 20, (контактный
телефон +7(903)4564530) в течение 20
дней до даты проведения общего собрания
акционеров, в рабочие дни и часы Общества,
а также во время регистрации и проведения
общего собрания акционеров по месту его
проведения.

Совет директоров ОАО
«Санаторий «Россиянка»

ВИДЕО-
НАБЛЮДЕНИЕ,

установка, монтаж.
8-918-33-77-366

Кадастровым инженером Ковальчук
Павлом Александровичем (квалификаци-
онный аттестат № 23-15-1466, почтовый
адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, 177, контактный тел. 8 (86133)
56412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0105009:130, расположенного: Крас-
нодарский край, г. Анапа, пер. Осенний/
ул. Спортивная, 2/45, выполняются када-
стровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ИГНАТЕНКО Ольга Ивановна (почто-
вый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Осенняя, 2, тел. 8 (989) 76-50-012).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, пер. Осенний/ул. Спортивная, 2/45,
11 июля 2022 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым-
ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков принимаются с 7 июня 2022 года по
22 июня 2022 года по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
(Краевое БТИ, отдел доп. услуг).

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, пер. Спортивный, 1, када-
стровый номер: 23:37:0105009:132; Крас-
нодарский край, г. Анапа, пер. Осенний, 4,
кадастровый номер 23:37:0105009:15.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Межрайонным прокурором на постоянной
основе осуществляются проверки обоснован-
ности принятия в отношении предпринима-
телей мер административного характера.

В текущем году в рамках надзорных ме-
роприятий дана оценка деятельности адми-
нистративной комиссии муниципального
образования г-к. Анапа на предмет обоснован-
ности привлечения к административной от-
ветственности хозяйствующих субъектов.

Проверкой установлены факты привлече-
ния к административной ответственности
в виде штрафов субъектов малого пред-
принимательства, «микропредприятия» за
нарушения, которые не повлекли вредных
последствий, вред жизни и здоровью людей,
объектам животного и растительного мира,
окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности
государства, угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также
не причинили имущественного ущерба.

Межрайонной прокуратурой обращено
внимание на то, что в материалах адми-

нистративных дел отсутствовали сведения
об имевших ранее фактах привлечения
предпринимателей к административной от-
ветственности, на неисполнение комиссией
при рассмотрении дел об административных
правонарушениях требований ст. ст. 3.4, 4.1.1
КоАП РФ, что повлекло назначение админи-
стративных наказаний в виде штрафов.

Указанные обстоятельства послужили
основанием для обращения прокурора в
суд с протестами на постановления по делу
об административном правонарушении о
замене назначенных наказаний в виде штра-
фов на предупреждение либо прекращении
производства по делу в связи с истечением
сроков давности.

Согласившись с требованием прокурора
Анапским городским судом 29.05.2022 по-
становление комиссии отменено, производ-
ство по делу в отношении предпринимателя
прекращено в связи с истечением сроков
давности.

Старший помощник
межрайонного прокурора

Ф.М. Вавилова

mailto:info@bankrot.com
mailto:anapa@kubbti.ru

