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В минувшую субботу «Экологический поезд» с командами
Анапского отделения Кубанского
союза молодежи, «Молодежного
патруля», «Молодой гвардии» и
волонтерами приехал на пляжные
территории в село Витязево, чтобы сделать наш город еще чище
и красивее.

Всего было собрано около 50 мешков бросового и бытового мусора,
сообщили в управлении по делам
молодежи. Помощь в организации
мероприятия оказал постоянный партнер волонтерских акций – общество
с ограниченной ответственностью
«Кандагар».
Благодарим всех, кто принимает
активное участие в уборке пляжей,
это хороший пример для жителей и
гостей нашего города!

Для гостагаевцев стали ближе
современные медицинские услуги.
В станице, на улице Советской,
1Б, открылся первый медцентр
«СаноМед».

Сотрудники учреждения предлагают жителям Гостагаевской и
ближайших населенных пунктов
медико-санитарные услуги в амбулаторных условиях по кардиологии,
неврологии, сестринскому делу и
ультразвуковой диагностики.
Кроме того, пациентам готовы
обеспечить более 1000 видов лабораторных исследований на вирусные и
половые инфекции, показатели крови, уровень гормонов, дисбактериоз,
новообразования и аллергены.

Первые 250 кубометров грунта завезли недавно в реконструируемый
гостагаевский парк.
«Всего планируется завезти около 2
тысяч кубометров плодородного почвенного слоя. Он будет использован
для формирования газонов, клумб
и зеленых зон станичного парка, на
которых осенью будут высажены деревья, кустарники и разбиты цветники», – сообщил глава администрации
Гостагаевского сельского округа Олег
Салтановский.

Лена,
выздоравливай!
После регистрации и разминки участники отправились в путь на дистанции 5 и 10 километров

В Анапе девушку, пострадавшую в ДТП, поддержали
благотворительным забегом

В

Сергей Мумин

минувшую субботу, 23
июля в городе-курорте
состоялся благотворительный
забег в поддержку студентки
филиала МПГУ Елены Балышевой. Он был организован по
инициативе фонда «Капельки
добра» фитнес-клуба «База»,
блогера Аллы Фомкиной при
поддержке управления по

физической культуре и спорту администрации городакурорта.

«Лена в этом году должна была
с отличием окончить университет,
но 1 января она попала в жесткое
ДТП на Керченском мосту и находится в тяжелом состоянии. Положительная динамика в лечении
есть, но предстоит длительная
реабилитация в платной клинике.

Наш фонд подключился к сбору
средств. Нас поддержали деловые
партнеры. На сегодня собрали
более 100 тысяч рублей, а нужно
два миллиона», – рассказала
учредитель фонда «Капельки
добра» Галина Мышкина.
В благотворительном забеге
участвовали анапские спортсмены
и просто неравнодушные люди.
После регистрации и разминки
участники отправились в путь

на дистанции 5 и 10 километров.
Всем бегунам вручили памятные
грамоты, победители получили
призы. Собранная сумма отправится на благое дело. Сбор
добровольных пожертвований
на восстановление здоровья
нашей землячки продолжается.
Подробности на странице фонда «Капельки добра» в соцсети
«В Контакте».
Лена, выздоравливай!

В Анапе продолжается спартакиада муниципальных служащих
и депутатов. В субботу состязания прошли на площадке школы
олимпийского резерва № 1 в селе
Супсех.

Представители управлений и
отделов мэрии соревновались в
дисциплине «Гиревой спорт». Спартакиада будет продолжаться еще в
течение двух месяцев. Впереди у ее
участников соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу и
настольному теннису.

По данным Краснодарского центра гидрометеорологии, на этой
неделе на Черноморском побережье сохранится пожароопасность
4 класса, в связи с чем возможно
возникновение чрезвычайных
ситуаций и происшествий.

Категорически запрещено использование открытого огня и разведение
костров в лесах, лиманно-плавневых
и камышовых зонах, сжигание мусора, сухой травы, стерни и пожнивных
остатков, свалка горючих отходов.
Будьте осторожны, соблюдайте меры
пожарной безопасности!

Официально
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АКТУАЛЬНО

блему затопления низинного
участка рощи после обильных
осадков. Идет поиск оптимального с инженерной точки зрения
решения.

«Фермерский
дворик»
в Чембурке

На спуске к пляжу на
улице 40 лет Победы
рабочие монтируют
спортплощадку. На
реализацию проекта
направлены средства,
которые Совет молодых
депутатов получил,
заняв 2-е место в
конкурсе ЗСК. Идет
установка элементов
полосы препятствий
для соревнований
«Гонка героев».
Будет проведено
благоустройство,
установлены лавочки,
усилено освещение.
Планируется, что
первые соревнования
пройдут в августе.

21 июля в хуторе Чембурка
под Анапой возобновила работу
муниципальная ярмарка местных сельхозпроизводителей
«Фермерский дворик». Торговая площадка расположена
на улице Шоссейной, 39. Она
организована администрацией
города-курорта и «Союзом фермеров Анапы» по инициативе
депутатов Совета.

С просьбой посодействовать открытию ярмарки от имени жителей
Чембурки, поселка Просторного и
садового товарищества «Южное» к
депутатам обратилась председатель
ТОСа № 36 Лидия Нецветаева.
Она рассказала, что в хуторе немало жителей социально незащищенных категорий – инвалиды,
пенсионеры, мамочки с детьми,
которые покупали на «привозе»
качественные кубанские продукты
по доступным ценам.
Инициатива была поддержана,
специалисты управления торговли
выехали на место, определились
с локацией и привлекли к работе
местных фермеров и предпринимателей.
И уже с раннего утра в четверг к
передвижным фирменным павильонам со свежей «молочкой» и
колбасой выстроились в очередь
хуторяне. Бойко шла торговля и у
главы крестьянско-фермерского
хозяйства из Гайкодзорского сельского округа Альберта Чолакьяна,
предлагавшего спелые персики, помидоры, огурцы и другие
фрукты-овощи.
Отныне качественной продукцией местных сельхозпроизводителей на «Фермерском дворике»
в Чембурке будут торговать по
четвергам, с 14.00.

Спасли енотов

В Анапе продолжается борьба
с фотографами-живодерами.

Во время очередного рейда
межведомственная рабочая группа в составе сотрудников мэрии,
полиции и ветеринарной службы
изъяла 10 щенков енота у лиц,
незаконно оказывающих услуги
по фотографированию с дикими
животными.
Енотов доставили в зоопарк
в критическом состоянии, они
были истощены и ослаблены. В
настоящий момент животными
занимаются ветврачи и сотрудники зоопарка, щенкам предстоит
долгая и сложная реабилитация.
Фотоживодеров ожидают штрафы
и судебное разбирательство.

Гранты
для бизнеса
Предприниматели Анапы могут
получить до 500 тысяч рублей
на молодежные и социальные
проекты.

Претендовать на грант в рамках реализации молодежного
проекта – от 100 до 500 тысяч
рублей – могут индивидуальные
предприниматели или юрлица в
возрасте до 25 лет. Компания также
должна быть зарегистрирована на
территории Краснодарского края и
состоять в реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Участие в программе предполагает
софинансирование расходов на
реализацию – не менее 25%.
Чтобы получить грант в рамках поддержки социального
предпринимательства – от 100
до 500 тысяч рублей – необходимо
состоять в реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства,
зарегистрироваться на территории
Краснодарского края и получить
статус «социальный предприниматель».
Подробная информацию – в
Центре поддержки предпринимательства Анапы по телефонам:
+7 (86133) 5-29-16 и +7 (86133)
5-26-66.

Новое общественное пространство может стать аналогом пляжной лаундж-зоны, только спортивной направленности.
Осмотр территории Ореховой рощи
По инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко, Совета
Анапы и местного отделения
«Единой России» был проведен
конкурс на лучший эскиз сквера
Космонавтики на пересечении
улиц Ленина и Промышленной.
Депутат Светлана Хижняк рассказала: предлагается уложить
тротуарную плитку, установить
малые архитектурные формы,
создать доступную среду и систему
водоотведения, сохранить деревья
и дополнительно озеленить этот
уголок. Есть и предложение по
обустройству тротуара от кафе
«Космос» к автобусной остановке
на улице Лермонтова на месте «наНиколай Зуров
родной тропы». Светлана Балаева
поставила перед управлением
Александр Кореневский
ЖКХ задачу изучить проект и составить предварительную смету.
А прошлой неделе первый
Также первый вице-мэр провела
вице-мэр Анапы провеприем граждан в ДК «Молодежла обход анапских парков. В
ный». Инициативы жителей по
прицеле внимания Светланы
совершенствованию движения
Балаевой оказались как уже
транспорта на анапских улидействующие, так и создаваемые
благоустроенные территории.
цах рассмотрят на комиссии по
безопасности дорожного двиАнапчане пожаловались на
жения. В микрорайон «Морская
ненадлежащее состояние парка
Горгиппия» в ближайшее время
«Ореховая роща».
вернется ярмарка с фермерской
– Наш «Зеленстрой» высадит
продукцией.
дополнительные деревья, куАнапчан волнует вопрос, когда
старники и цветы в оптимальные
начнется создание Императорскоагротехнические сроки, эти работы
го парка. «Это очень объемный,
уже запланированы, – сообщила
сложный проект, который будет
Светлана Балаева и поставила зареализован в несколько этапов, –
дачу: убрать сухостой в ближайшее
заметила Светлана Балаева. – Мы
Эскиз будущего сквера Космонавтики
время.
нацелены на то, чтобы рабочая
Как раз накануне депутаты Сове- предложений от населения, чтобы Проект обязательно обещают со- документация появилась до конца
та города-курорта направили глав- на их основе была подготовлена гласовать с общественностью.
года, и тогда можно будет начиному архитектору Анапы перечень концепция реконструкции парка.
При его разработке учтут про- нать строительство».

Больше парков
на курорте
Светлана Балаева обсудила с жителями
развитие городских пространств

Н

О нацпроектах и соцобъектах
Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов
в экономику Анапы рассмотрели в мэрии

Н

А заседании муниципального проектного комитета
под руководством первого вицемэра курорта Светланы Балаевой руководители структурных
подразделений доложили об
участии в нацпроектах по профильным направлениям.

– По поручению мэра Анапы
любая возможность получения
дополнительных средств для
развития курорта должна быть использована. Это помогает решать
высокозатратные социальные за-

дачи, делать жизнь анапчан еще
более качественной и комфортной.
Выполнение нацпроектов – один
из ключевых показателей нашей
работы, – подчеркнула Светлана
Балаева.
В этом году Анапа участвует в 5
национальных проектах с финансированием из федерального бюджета на сумму более 2,5 миллиарда
рублей – это «Образование»,
«Культура», «Экология», «Производительность труда», «Малое
и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы». Благодаря нацпроектам
готовятся к открытию школы на
1100 мест на улице Спортивной
и на 1550 мест в микрорайоне
«Горгиппия», строится корпус для
начальных классов школы № 12
в станице Анапской, разработана
проектно-сметная документация
по рекультивации мусорного полигона в хуторе Красном, открыт
виртуальный концертный зал в
Гортеатре, началась подготовка
к строительству сельского ДК в
Сукко.

На данный момент специалисты муниципального проектного
офиса сопровождают 36 различных проектов – от создания
мультимедиа-навигации в археологическом музее «Горгиппия» до
оснащения спортплощадок новым
оборудованием.
Светлана Балаева поручила руководителям управлений продолжать искать новые возможности
для привлечения финансирования в Анапу. Итоги проделанной
работы будут подводиться еженедельно.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Игнатий Рябченко избран председателем СМД города-курорта

В

Сергей Мумин

минувшую пятницу на
заседании Совета молодых депутатов был избран
новый руководитель. Им стал
Игнатий Рябченко, избранный по
Приморскому сельскому одномандатному округу № 27.

Ему 34 года, индивидуальный
предприниматель. Женат, воспитывает двоих детей.
Нашим подписчикам он известен как человек, который вместе
с братом построил и подарил дом
многодетной семье погорельцев
из Цибанобалки. Он же протянул
руку помощи погорельцам Колесниковым из того же села, когда те
остались без крыши над головой.
Кроме того, Игнатий Леонидович активно участвует в благоустройстве сельского округа,
от которого избран депутатом,
помогает приюту для животных.
Вместе с другими молодыми
депутатами они собрали несколько
тонн гуманитарной помощи для
жителей Донбасса, а накануне
Крещения исполнили заветную
мечту юного жителя Пятихаток.
Бывший руководитель СМД
Дмитрий Сорокин ранее сложил
полномочия по собственному
желанию. При этом деятельность
молодых депутатов под его председательством участники заседания
оценили положительно.
«Решение менять председателя
мы приняли, чтобы соблюсти преемственность в работе, которой у
нас будет не меньше», – отметил
новый председатель СМД города-

Работников
торговли
наградили
Представителей одной из
самых важных для экономики
курорта отраслей накануне
праздничной даты поздравил
вице-мэр Виталий Воронов.

Он поблагодарил всех за профессионализм, терпение, внимательное отношение к людям.
Также вице-мэр отметил, что
работа сферы торговли Анапы
постоянно совершенствуется,
повышается уровень сервиса и
качество обслуживания, предприниматели используют новые подходы, что позитивно сказывается
как на экономике, так и на имидже
курорта.
Лучших работников отрасли наградили почетными грамотами и
благодарностями мэра города.

Сегодня на счету парламентариев немало добрых дел

курорта Игнатий Рябченко.
Сегодня на счету парламентариев немало добрых дел. Это десятки
субботников, спортивные состязания, творческие и краеведческие
конкурсы, адресная социальная
помощь ветеранам и малообеспеченным гражданам. Так, в начале года представители Совета
молодых депутатов подарили
мальчику из многодетной семьи
новый ноутбук.

Напоминаем, что в прошлом
году работу группы анапских
парламентариев оценили в Законодательном собрании края.
В региональном конкурсе СМД
Анапы занял второе место, а призовые средства от победы направлены на реализацию проектов по
благоустройству.
А в июне, в ходе рабочего визита
в Анапу председателя ЗСК Юрия
Бурлачко, молодые парламен-

тарии представили уже реализуемые проекты строительства
парка в честь Крещения Руси и
обустройства современной детской спортплощадки, на которой
будут проводиться всероссийские
соревнования.
В работе Совета молодых муниципальных парламентариев
принял участие заместитель председателя Совета города-курорта
Игорь Филимонов.

Восстановленная память
На старом кладбище Анапы открыли памятник воину,
реконструированный общественниками

В

Виктория Сологуб

Анапе общественники
при поддержке депутатов
города-курорта восстановили
разрушенный памятник защитнику нашей Родины инженерумайору Демидову Александру
Петровичу. Он был начальником
29-й стационарной авиационной
мастерской ВВС Черноморского
флота. За годы войны, приближая Победу, механики этой
мастерской отремонтировали
и вернули в строй более 500
самолетов.

В минувший четверг на старом
кладбище Анапы состоялось торжественное открытие обновленного
памятника. В церемонии приняли
участие десантники 1141-го артполка 7-й гвардейской десантноштурмовой дивизии, ветераны Вооруженных Сил, общественность.
Отслужив небольшой молебен,
настоятель Свято-Серафимовского
храма отец Александр поблагодарил депутата и общественников за
благое дело.
– Это не просто восстановленный памятник, это восстановленная память, – сказал отец
Александр. – Неизвестно, был
этот воин крещеным или нет,
но Церковь говорит, что те, кто
проливал кровь свою за други и
Отечество, уже крещены.
Представитель организации
«Анапа Гражданская» Андраник

Геннадия Николаевича
ЕРЁМИНА с юбилеем!
От всей души поздравляем
Вас с 70-летием!
Мира, благополучия Вам и
Вашим близким!
Совет ветеранов
Института береговой
охраны и в/ч 2322

Лусикьян рассказал, с чего все началось. Два с половиной года тому
назад по собственной инициативе
начал он работу по инвентаризации кладбища. Тогда и обратил
внимание, сколько там памятников
воинам, начавших приходить в негодность. Так, именно это надгробие было расколото на две части,
полностью стерлись годы жизни
и инициалы. Чтобы восстановить
личные данные похороненного
воина, Андранику пришлось провести целую поисковую работу.

Давал объявления в соцсетях, обращался в архивы, во всевозможные
государственные службы.
К сожалению, родственников
героя разыскать не удалось, а
вот личность была установлена.
Демидов Александр Петрович
родился 23 ноября 1903 года, был
начальником 29-й стационарной
авиационной мастерской ВВС
Черноморского флота, за мужество
и героизм награжден орденами
Красного Знамени и Красной
Звезды. Дожил до Победы, ушел

из жизни 29 января 1976 года.
Воины-десантники укрыли гранит монумента венком в цветах
триколора. Участники мероприятия возложили к памятнику цветы.
А затем все вместе прошлись по
кладбищу, останавливаясь около
воинских захоронений и отмечая
те, что также нуждаются в реконструкции. Их несколько. Так что
работа будет продолжена. Как
справедливо кто-то в тот день заметил, Андраник Лусикьян показал
нам всем достойный пример.

ИЗ ПОЧТЫ «АЧ»

Спасибо моим
спасителям!

От лица многих и многих гостей
Анапы хочется выразить благодарность медикам курорта, которые
спасают, лечат, а в разгар сезона,
когда население курорта возрастает
многократно, трудятся в напряженнейших условиях, что называется,
за троих. И это я почувствовал на
собственном опыте.
В начале июля мы вместе с женой приехали в Анапу на отдых. И
всё бы было хорошо, если бы мое
здоровье не подкачало. Неожиданно стало плохо с сердцем. На
«скорой» доставили в больницу.
В отделении реанимации меня
привели в чувство. Хочу отметить
профессионализм, с которым
действовали медики всех подразделений. Когда стало лучше, меня
перевели в кардиологию. Пролежал там неделю и вот чувствую
себя вполне окрепшим. Теперь,
уезжая домой, не могу не сказать
спасибо моим спасителям.
Хочу выразить благодарность
врачу анестезиологу-реаниматологу Алексею Юрьевичу Габдулхакову, заведующему отделением
реанимации Игорю Александровичу Свинарю, врачу-кардиологу
Анне Игоревне Мининой и многим другим врачам, медсестрам,
санитаркам.
Я считаю, что они сделали всё
для моего спасения, и этим людям
я обязан жизнью. И после, когда
лежал под наблюдением, отмечал,
с какими вниманием и заботой
здесь относятся к пациентам. Так
что теперь буду рассказывать, что
в Анапе работают настоящие профессионалы. От всей души желаю
медикам города-курорта всех благ
и в первую очередь здоровья!
С уважением, Анатолий
Романович Журавлёв,
житель города Чехова,
Подмосковье
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ñóááîòà, 30
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 «Высоцкий. «Где-то в
чужой незнакомой ночи...» (16+).
11.20 «Видели видео?» (0+).
14.05 «Крещение Руси» (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Ко дню рождения Эдиты
Пьехи. «Я отпустила свое
счастье» (12+).
19.20 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером» (16+).
23.15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ». К 85летию Виктора Мережко (16+).

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.
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «ЧЕРНОЕ
МОРЕ» (16+).

18.00 «Привет, Андрей!»
Шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «РЫЖИК» (12+).
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА» (12+).

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
08.20 «Поедем, поедим!» (0+).
09.25 «Едим дома» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+).
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.30 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
22.15 «Маска» (12+).
00.45 «Агентство скрытых
камер» (16+).

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

âîñêðåñåíüå, 31
05.10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+).
06.00, 10.00, 12.15, 15.00
Новости.
07.00, 10.10 «День ВоенноМорского флота РФ».
11.00 Парад ко Дню ВМФ.
12.30 «Цари океанов. Путь
в Арктику» (12+).
13.35 Т/с «АНДРЕЕВСКИЙ
ФЛАГ» (16+).
18.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+).

05.35 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+).
07.15 «Устами младенца».
08.00 Местное время.
Воскресенье.
08.35 «Утренняя почта
с Николаем Басковым».
09.10 «Сто к одному».
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести.
11.00 Парад кo Дню ВМФ.
12.45 Т/с «ЧЕРНОЕ
МОРЕ» (16+).
18.00 «Песни от всей души».
Шоу Андрея Малахова ко Дню
Военно-Морского флота (12+).

22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
01.00 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» (12+).
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (16+).

04.50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).

08.00 «Лекс и Плу» (6+).
08.25, 10.35 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 «ПроСТО кухня» (12+).
10.00 «InТуристы» (16+).
11.35 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
13.25 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+).
16.10 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+).
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ
СТЕНА» (12+).
21.00 «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» (16+).
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+).
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» (16+).

06.30 «Библейский сюжет».
«Фридрих Дюрренматт».
07.05 М/ф «Кораблик».
«Сказка о царе Салтане».
08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС».
09.25 «Обыкновенный
концерт».
09.50 «Передвижники.
Архип Куинджи».
10.20 Х/ф «КВАРТЕТ
ГВАРНЕРИ».
12.45 Черные дыры.
Белые пятна.
13.30 Диалоги о животных.
14.15 «Марис Лиепа...
Я хочу танцевать сто лет».
14.55 Легендарные спектакли
Большого. «Спартак». 1970 год.
17.15 «Энциклопедия загадок».
«Куликово поле».
17.45 «Песня не прощается...
1978 год».
19.05 Искатели. «Клады
озера Кабан».
19.50 К 100-летию российского
джаза. Давид Голощекин.
20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ».
23.00 «Вертинский. Пьеро».
23.55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».

05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+).
07.30 «Православная
энциклопедия» (6+).
07.55 «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+).
08.30 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО» (12+).
10.55 «Страна чудес» (6+).
11.30, 14.30 События.
11.45 «Петровка, 38» (16+).
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+).
07.50 «Том и Джерри» (0+).
08.05 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+).
09.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+).
12.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+).
14.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+).
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+).
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+).
23.20 Х/ф «ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ» (16+).

14.00 «Своя игра» (0+).
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+).
19.45 Т/с «ВОКАЛЬНОКРИМИНАЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ» (16+).
22.25 «Маска» (12+).
00.55 «Агентство скрытых
камер» (16+).

06.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (0+).
08.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» (6+).
09.55 «Знак качества» (16+).
10.50 «Святые и близкие.
Федор Ушаков» (12+).
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+).

06.00 «Ералаш» (0+).
06.05 «Фиксики» (0+).
06.25 Мультфильмы (0+).
06.45 «Три кота» (0+).
07.30 «Царевны» (0+).

14.45 «Смешная широта» (12+).
16.30 Х/ф «БАРБИ
И МЕДВЕДЬ» (12+).
20.05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+).
23.50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА» (12+).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении проекта отчета об итогах государственной кадастровой
оценки земельных участков на территории Краснодарского края в 2022
году, а также о порядке и сроках предоставления замечаний к нему.
В соответствии с приказом департамента
от 27.04.2021 № 845 «О проведении государственной кадастровой оценки земельных
участков на территории Краснодарского края
в 2022 году» в текущем году на территории
Краснодарского края проводится государственная кадастровая оценка в отношении
всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков.
По итогам определения кадастровой
стоимости ГБУ КК «Крайтехинвентаризация
– Краевое БТИ» (далее – Краевое БТИ) составлен проект отчета в форме электронного
документа.
06.07.2022 сведения и материалы, содержащиеся в проекте отчета, в объеме,
предусмотренном порядком ведения фонда
данных государственной кадастровой оценки,
а также сведения о месте размещения проекта
отчета на официальном сайте Краевого БТИ
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на
тридцать календарных дней.
Проект отчета также размещен на официальном сайте Краевого БТИ в информационнотелекоммуникационной сети «Интер-

13.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+).
17.30 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+).
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.00 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+).
22.40 «Голые Золушки.
90-е» (16+).

нет» по адресу: http://ocenka.kubbti.ru/
promezhutochnyye-otchety.
Замечания к проекту отчета могут быть
представлены в течение срока его размещения для представления замечаний
к нему (дата окончания срока ознакомления с проектом отчетом 04.08.2022)
любыми лицами в Краевое БТИ лично,
регистрируемым почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или на официальном сайте по адресу: http://ocenka.
kubbti.ru/zamechanie, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Днем представления
замечаний к проекту отчета считается
день их представления в Краевое БТИ,
день, указанный на оттиске календарного
почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае направления замечания
регистрируемым почтовым отправлением
с уведомлением о вручении), либо день его
подачи с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее
– при наличии) физического лица, полное
наименование юридического лица, номер
контактного телефона, адрес электронной
почты (при наличии) лица, представившего
замечание к проекту отчета;

01.20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+).

06.30 «Энциклопедия загадок».
«Куликово поле».

07.00 М/ф «Дюймовочка».
«Капризная принцесса».
07.50 Х/ф «СЕРДЦЕ
НЕ КАМЕНЬ».
10.10 «Обыкновенный
концерт».
10.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ».
11.50 Острова. Анатолий
Кузнецов.
12.35 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.15 «Коллекция». «Музей
парфюмерии во Флоренции».
13.45 К 100-летию российского
джаза. Кино о кино. «Веселые
ребята». Мы будем петь
и смеяться, как дети!».
14.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА».
15.55 Юбилей Эдиты Пьехи.
«Поет Эдита Пьеха».
17.10 Репортажи из будущего.
«Космические спасатели».
17.50 «Пешком...». Музейзаповедник «Коломенское».
18.20 «Русские в океане.
Адмирал Лазарев».
19.05 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ».
21.40 Большая опера-2016.
23.25 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».
01.40 Искатели. «Сокровища
Радзивиллов».
02.30 М/ф «Что там, под
маской?». «Гром не грянет».

2) кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой
стоимости которого представляется замечание к проекту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижимости;
3) указание на номера страниц (разделов)
проекта отчета, к которым представляется
замечание (при необходимости).
К замечанию к проекту отчета могут быть
приложены документы, подтверждающие
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также
иные документы, содержащие сведения о

06.00 Мультфильмы (12+).
09.00, 15.40 «Агентство Z» (6+).
09.15 «Мне только
спросить» (12+).
09.30 «Что есть, то есть» (12+).
09.45 «Этот огромный
мир» (12+).
10.00 «Право имею» (12+).
10.30 «Встречи с кубанским
митрополитом» (6+).
11.00 «История болезни» (16+).
11.15 «ЗОЖ» (12+).
11.30 «А где Леонид?» (12+).
12.00 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
12.15 «Такое дело» (12+).
12.30 «Вкусовщина.Юг» (12+).
13.00 «Война
за Отечество» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
15.55, 23.50, 02.25, 03.55
«Народные новости» (6+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Походу быть» (16+).
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+).

06.00 Мультфильмы (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 «Право имею» (12+).
13.30 «Детали» (12+).
14.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ...» (16+).
15.55, 23.35 «Нацпроектор» (6+).
16.00 «Культурная
навигация» (12+).
16.30, 23.55 Д/с «Наше кино.
История большой любви» (16+).
17.00 «Вошли в историю» (12+).
17.15 «Объять необъятную,
или Новые приключения
Мержоева» (12+).
17.30 «Горячая линия +» (16+).
18.00 «На стороне закона.
Итоги» (16+).
18.30, 23.40 «Такое дело» (12+).
18.45 «Махнем!
Отдохнем!» (12+).
19.00 «Походу быть» (16+).
19.30 «Есть что сказать» (12+).
22.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (16+).
00.20 «Край спортивный» (6+).

характеристиках объектов недвижимости,
которые не были учтены при определении
их кадастровой стоимости.
Замечания к проекту отчета, не соответствующие требованиям, установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», не подлежат рассмотрению. Замечания к проекту отчета принимаются
по адресам: 353445, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, д. 177; Краснодарский край, г. Анапа, проспект Революции,
д. 3, МФЦ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о приеме
заявлений о возможности предоставления в
собственность земельного участка из земель
населенных пунктов площадью 1 000 кв.м,
расположенного относительно ориентира
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Лазурный,
вблизи № 44, южнее земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0203001:1866,
с видом разрешенного использования –
«для индивидуального жилищного строительства».
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения данного

извещения вправе подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды данного земельного участка.
Заявления принимаются в Анапском многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
(г. Анапа, пр-т Революции, 3, помещ. 2,
режим работы: пн – ср с 09:00 до 18:00, чт
с 12:00 до 20:00, пт – сб с 09:00 до 18:00
без перерыва) в течение 30 дней со дня
опубликования.
Со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории
муниципального образования город-курорт
Анапа можно ознакомиться в управлении
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
190, с 09:00 до 18:00).

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2022 № 1715
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа за полугодие 2022 года
В соответствии со статьей 2642 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и решением
Совета муниципального образования городкурорт Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499
«Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
город-курорт Анапа» постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за полугодие 2022 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению администрации муниципального образования городкурорт Анапа (Белошистый И.В.) обеспечить
направление отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа за полугодие 2022 года в Совет муниципального образования город-курорт Анапа и
Контрольно-счетную палату муниципального
образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-

нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование (размещение)
настоящего постановления в печатном
средстве массовой информации (без приложения) и в официальном сетевом издании
anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 1717

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа», на основании
заявки ООО «Казачий надел», в целях
удовлетворения потребности населения
муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:
1. Проводить муниципальную специализированную оптово-розничную сезонную ярмарку по реализации сельскохозяйственной
продукции (далее – ярмарка) на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа на участке автомобильной дороги
общего пользования регионального значения
«Андреева гора – ст-ца Варениковская –
г. Анапа» км 27 + 808 справа, с 27 июля по
30 октября 2022 г., ежедневно, с 8 час. 00
мин. до 22 час. 00 мин.
2. Определить организатором ярмарки
ООО «Казачий надел» (Быков О.А.) (ИНН
2301093098, ОГРН 1162301052341, юридический адрес организатора ярмарок: г. Анапа,
ул. Крымская, д. 93, пом. 2, контактный
телефон +7 (918) 487-35-35).
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи

товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок организации ярмарки, порядок предоставления
временных торговых мест на ней;
3) обеспечить размещение временных
торговых мест на ярмарке с соблюдением
норм и правил пожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарки;
5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочной площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем сайте (при
наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
плане мероприятий по организации ярмарки
и продажи товаров на ней.
4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Воронов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 1727

от 26.02.2021 №10102-21-00617314-1 заявитель Токарь Т.С.,
от 02.03.2021 №10102-21-00617408-1 заявитель Коротких И.А.,
от 25.02.2021 №10102-21-00617378-1 заявитель Ларионова А.Ю.,
от 24.02.2021 № 10102-21-00616824-1 заявитель Ягненкова Э.Х.»
В соответствии со статьей 23, главой V.7
Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 14 марта 2022 г. № 486
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция

РП-10 кВ «Супсех», строительство КВЛ-10
кВ в с. Супсех согласно договорам технологического присоединения от 16.03.2021
№ 10102-21-00616858-1 заявитель Логинова
Н.В., от 26.02.2021 № 10102-21-00617314-1
заявитель Токарь Т.С., от 02.03.2021 № 1010221-00617408-1 заявитель Коротких И.А., от
25.02.2021 № 10102-21-00617378-1 заявитель
Ларионова А.Ю., от 24.02.2021 № 1010221-00616824-1 заявитель Ягненкова Э.Х.»,
распоряжением администрации муниципального образования город-курорт Анапа

от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об определении
полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа»,
на основании ходатайства ПАО «Россети Кубань» об установлении публичного сервитута
от 24 марта 2022 г. постановляю:
1. Установить в пользу ПАО «Россети
Кубань» (ОГРН 1022301427268, ИНН
2309001660, юридический адрес: 350033, г.
Краснодар, ул. Ставропольская, 2а) публичный сервитут общей площадью 18 044 кв. м
в целях размещения линейного объекта местного значения по титулу: «Реконструкция
РП-10 кВ «Супсех», строительство КВЛ-10
кВ в с. Супсех согласно договорам технологического присоединения от 16.03.2021
№ 10102-21-00616858-1 заявитель Логинова
Н.В.; от 26.02.2021 № 10102-21-00617314-1
заявитель Токарь Т.С.; от 02.03.2021 № 1010221-00617408-1 заявитель Коротких И.А.; от
25.02.2021 № 10102-21-00617378-1 заявитель
Ларионова А.Ю.; от 24.02.2021 № 1010221-00616824-1 заявитель Ягненкова Э.Х.» в
отношении земельных участков согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить границы публичного сервитута
(приложение 2).
3. Публичный сервитут устанавливается
на 49 (сорок девять) лет.
4. Определить срок, в течение которого использование земельных участков, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного
сервитута (при строительстве, реконструкции
линейного объекта – в течение 2 месяцев с
даты установления публичного сервитута;
при необходимости предотвращения или
устранения аварийных ситуаций – на весь период ремонтно-восстановительных работ).
5. Капитальный ремонт объекта электросетевого хозяйства (РП-10 кВ, КВЛ-10 кВ)
производится с предварительным уведомлением собственников (землепользователей,
землевладельцев, арендаторов) земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, 1 раз в 12 лет (продолжительность зависит от объема работ).
6. Порядок установления зон с особыми
условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные
участки в границах таких зон определяется
в соответствии с Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 февраля 2009 г. № 160.
7. Обладатель публичного сервитута обязан
привести земельные участки в состояние,
пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного использования,
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

8. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко Я.В.) в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:
1) направить обладателю публичного сервитута копию настоящего постановления,
сведения о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, сведения о
лицах, подавших заявления об учете их прав
(обременений прав) на земельные участки,
способах связи с ними, копии документов,
подтверждающих права указанных лиц на
земельные участки;
2) направить за счет средств заявителя
копию настоящего постановления правообладателям земельных участков, в отношении
которых принято решение об установлении
публичного сервитута и сведения о правах на
которые поступили в соответствии с пунктом
1 или 8 статьи 39.42 Земельного кодекса
Российской Федерации, с уведомлением
о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно в выписке из Единого
государственного реестра недвижимости и
в заявлениях об учете прав (обременений
прав) на земельные участки;
3) внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального
образования город-курорт Анапа.
9. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления (без приложений) в печатном
средстве массовой информации.
10. Управлению информатизации и связи
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления обеспечить его размещение
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
11. Управлению имущественных отношений
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Шведов М.И.) в течение
5 рабочих дней со дня принятия настоящего
постановления направить его копию в Анапский отдел Управления федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю.
12. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о
нем в Единый государственный реестр недвижимости.
13. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 1772

Постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от 5 июля 2021 г. № 1876 «О разрешении
Черагиной Елене Владимировне подготовки
проекта межевания территории» Черагиной
Елене Владимировне разрешена подготовка
проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по
адресу: Анапский р-н, ст-ца Гостагаевская, ул.
Украинская/ул. Комсомольская, д. 50/13.
В соответствии с действующим законодательством проведены общественные
обсуждения по проекту межевания территории, включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н,
ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская/ул.
Комсомольская, д. 50/13.
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 34 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, распоряжением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
заместителей главы муниципального образования город-курорт Анапа», учитывая
протокол общественных обсуждений от 22
июня 2022 г., заключение по результатам
общественных обсуждений от 22 июня 2022
г., постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории, включающей земельный участок,
расположенный по адресу: Анапский р-н,

ст-ца Гостагаевская, ул. Украинская/ул. Комсомольская, д. 50/13, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) внести соответствующие изменения в
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
со дня издания настоящего постановления
обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления в
печатном средстве массовой информации
(без приложения) и в официальном сетевом
издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.07.2022 № 1701

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

Об утверждении тарифов на образовательные услуги,
оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования муниципального образования
город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год
В соответствии с решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 25 ноября 2010 г. № 106 «Об определении
порядка принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город-курорт Анапа» постановляю:
1. Утвердить:
1) тарифы на образовательные услуги, относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования муниципального
образования город-курорт Анапа, оказываемые сверх установленного муниципального
задания, на 2022–2023 учебный год:
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложение 1);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложение 2);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» муниципального образования город-курорт Анапа (приложение 3);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» муниципального образования город-курорт Анапа (приложение 4);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» муниципального образования город-курорт Анапа (приложение 5);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» муниципального образования город-курорт Анапа (приложение 6);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложение 7);
2) тарифы на дополнительные платные
образовательные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями
дополнительного образования муниципального образования город-курорт Анапа, на
2022–2023 учебный год:
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложение 8);

муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложение 9);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 1» муниципального образования
город-курорт Анапа (приложение 10);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 2» муниципального образования
город-курорт Анапа (приложение 11);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 3» муниципального образования
город-курорт Анапа (приложение 12);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская школа
искусств № 4» муниципального образования
город-курорт Анапа (приложение 13);
муниципальному бюджетному учреждению
дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального
образования город-курорт Анапа (приложение 14).
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко
В.С.) обеспечить размещение настоящего
постановления и информации о тарифах
на образовательные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
муниципального образования городкурорт Анапа, на 2022–2023 учебный год
в электронном сборнике цен на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Викулова И.В.
5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701
ТАРИФЫ на образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1»
муниципального образования город-курорт Анапа, оказываемые сверх
установленного муниципального задания, на 2022–2023 учебный год
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Наименование отделения

Размер платы
за одного
учащегося
в месяц (без
НДС), рублей
3

2
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные
программы в области искусств:
Музыкальное искусство «Фортепиано»
4 056,0
Музыкальное искусство «Народные инструменты»
3 848,0
(баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара)
Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка)
3 840,0
Музыкальное искусство «Хоровое пение»
4 100,0
Музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты (сак4 160,0
софон, труба, кларнет, тромбон, флейта, ударные инструменты)
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:
Музыкальное искусство «Фортепиано»
3 870,0
Музыкальное искусство «Народные инструменты» (баян,
3 990,0
аккордеон, домра, балалайка, гитара)
Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка)
3 900,0
Музыкальное искусство «Духовые и ударные инструменты» (сак3 900,0
софон, труба, кларнет, тромбон, флейта, ударные инструменты)
Музыкальное искусство «Сольное пение» (народное,
3 950,0
академическое, фольклор)
Музыкальное искусство «Электромузыкальные инструменты»
4 000,0
(синтезатор, электрогитара)
Раннее эстетическое развитие
2 490,0
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

ТАРИФЫ на образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2»
муниципального образования город-курорт Анапа, оказываемые сверх
установленного муниципального задания, на 2022–2023 учебный год
№
п/п
1

1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1

Наименование отделения

Размер платы за
одного учащегося
в месяц (без
НДС), рублей
3

2
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств:
Музыкальное искусство «Фортепиано»
3 690,0
Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка)
4 090,0
Музыкальное искусство «Народные инструменты» (аккорде3 850,0
он, домра, балалайка, гитара)
Музыкальное искусство «Духовые инструменты» (флейта)
4 190,0
Музыкальное искусство «Хоровое пение»
2 800,0
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:
Музыкальное искусство (фортепиано, народные инструмен3 270,0
ты, струнно-смычковые инструменты, духовые инструменты,
сольное пение)
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

ТАРИФЫ на образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
муниципального образования город-курорт Анапа, оказываемые сверх
установленного муниципального задания, на 2022–2023 учебный год
Размер платы за
№
одного учащегося
Наименование
направления
п/п
в месяц (без
НДС), рублей
1
2
3
1
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:
1.1 Музыкальное искусство (фортепиано, народные, струнные,
3 630,0
электромузыкальные инструменты, сольное пение)
1.2 Раннее эстетическое развитие
3 030,0
1.3 Хореографическое искусство
2 130,0
1.4 Театральное искусство
1 350,0
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701
ТАРИФЫ на образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»
муниципального образования город-курорт Анапа, оказываемые сверх
установленного муниципального задания, на 2022–2023 учебный год
Размер платы за
№
одного учащегося
Наименование отделения
п/п
в месяц (без
НДС), рублей
1
2
3
1
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств:
1.1 Музыкальное искусство «Фортепиано»
4 070,0
1.2 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка)
4 060,0
1.3 Музыкальное искусство «Народные инструменты» (гитара)
4 110,0
1.4 Музыкальное искусство «Хоровое пение»
3 870,0
1.5 Хореографическое искусство «Хореографическое творчество»
3 660,0
1.6 Изобразительное искусство «Живопись»
2 610,0
1.7 Театральное искусство «Искусство театра»
2 650,0
2
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:
2.1 Музыкальное искусство «Фортепиано»
3 940,0
2.2 Музыкальное искусство «Народные инструменты» (гитара)
4 100,0
2.3 Музыкальное искусство «Струнные инструменты» (скрипка)
3 780,0
2.4 Музыкальное искусство «Сольное пение» (академическое,
4 220,0
эстрадное)
2.5 Музыкальное искусство «Хоровое пение» (академическое)
4 070,0
2.6 Музыкальное искусство «Хоровое пение» (народное)
4 070,0
2.7 Хореографическое искусство
2 800,0
2.8 Театральное искусство
2 280,0
2.9 Изобразительное искусство
2 230,0
2.10 Раннее эстетическое развитие «Музыкальное искусство»
900,0
(коллективное музицирование)
2.11 Раннее эстетическое развитие «Музыкальное искусство»
900,0
(развитие музыкальных способностей)
2.12 Раннее эстетическое развитие «Хореографическое искусство»
900,0
(ритмика и танец)
2.13 Раннее эстетическое развитие «Изобразительное искусство»
900,0
(рисование и лепка)
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

№ 52. ВТОРНИК
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Приложение 5
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

Приложение 9
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

ТАРИФ на образовательную услугу, относящуюся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»
муниципального образования город-курорт Анапа, оказываемую сверх
установленного муниципального задания, на 2022–2023 учебный год
№
п/п
1

1

Наименование отделения

Размер платы за
одного учащегося
в месяц (без
НДС), рублей
3

2
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств
Изобразительное искусство
1 000,0
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

1.1

Приложение 6
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701
ТАРИФЫ на образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств № 4»
муниципального образования город-курорт Анапа, оказываемые сверх
установленного муниципального задания, на 2022–2023 учебный год
№
п/п
1

1

1.1
2
2.1
2.2
2.3

Наименование направления

2
Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств:
Изобразительное искусство «Живопись»
1 370,0
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:
Музыкальное искусство (фортепиано, народные инструмен3 120,0
ты, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты,
сольное академическое пение, музыкальный фольклор)
Хореографическое искусство
1 759,0
Раннее эстетическое развитие
2 473,0
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

ТАРИФЫ на образовательные услуги, относящиеся к основным
видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа» муниципального образования
город-курорт Анапа, оказываемые сверх установленного
муниципального задания, на 2022–2023 учебный год

1

1

1.1
1.2

Наименование отделения

Размер платы за
одного учащегося
в месяц (без
НДС), рублей
3

2
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные
программы в области искусств:
Изобразительное искусство
1 310,0
Декоративно-прикладное искусство
1 630,0
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
Приложение 8
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701
ТАРИФЫ на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1» муниципального образования
город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год

№
п/п

1

2

3

4

1

Наименование отделения

№
п/п

1

1

2
3
4

Размер платы за
одного учащегося
в месяц (без
НДС), рублей
3

Приложение 7
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

№
п/п

ТАРИФЫ на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 2» муниципального образования
город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год

Размер платы Размер платы
за одного
за одного
учащегося
учащегося
в месяц (без
за час (без
НДС), рублей
НДС), рублей
3
4
2 490,0
−

2
Подготовительная группа в области музыкального искусства (фортепиано, народные, струнные, духовые и ударные, электромузыкальные
инструменты, сольное пение, фольклор)
Занятия с обучающимися по углубленному
−
143,0
изучению предметов (любой из групповых
предметов, имеющихся в образовательной
программе школы) (2 обучающихся)
Занятия (семинары, открытые уроки, мастер−
143,0
классы) в области музыкального искусства
(фортепиано, народные, струнные, духовые и
ударные, электромузыкальные инструменты,
сольное пение, фольклор) без ограничения возраста (2 обучающихся)
Занятия с обучающимися по углубленному
−
290,0
изучению предметов (индивидуальные) по
предмету на выбор
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

Наименование отделения

Размер платы Размер платы
за одного
за одного
учащегося
учащегося
в месяц (без
за час (без
НДС), рублей НДС), рублей
3
4
2 510,0
–

2
Подготовительная группа в области музыкального искусства (фортепиано, народные, струнные,
духовые инструменты)
Специальный курс в области музыкального искус2 510,0
–
ства (фортепиано, народные, струнные, духовые
инструменты, сольное пение)
Занятия с обучающимися по углубленному изуче–
330,0
нию предметов (индивидуальные) по предмету на
выбор (в том числе дистанционно и на дому)
Занятия с обучающимися по углубленному изуче–
135,0
нию предметов (любой из групповых предметов,
имеющихся в образовательной программе школы)
(2 обучающихся)
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
Приложение 10
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701
ТАРИФЫ на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская
школа искусств № 1» муниципального образования
город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год

№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование отделения

Размер платы Размер платы
за одного
за одного
учащегося
учащегося
в месяц (без
за час (без
НДС), рублей НДС), рублей
3
4
1 029,0
−

2
Подготовительная группа в области хореографического искусства без ограничения возраста
Специальный курс обучения в области музыкаль3 200,0
−
ного искусства без ограничения возраста
Индивидуальные занятия (консультации) по
−
300,0
учебным предметам на выбор без ограничения
возраста
Групповые занятия (факультативы) по изучению
−
168,0
предметов на выбор без ограничения возраста
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
Приложение 11
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

ТАРИФЫ на дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2» муниципального
образования город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год
Размер платы Размер платы
за одного
за одного
№
Наименование отделения
учащегося
учащегося
п/п
в месяц (без
за час (без
НДС), рублей НДС), рублей
1
2
3
4
1
Студии, группы (в том числе подготовительные)
по всем видам искусства (музыкальное, изобразительное, декоративно-прикладное, хореографическое, театральное) без ограничения возраста:
1.1 Подготовительная группа (музыкальное искус2 500,0
−
ство: фортепиано, скрипка, гитара, синтезатор)
1.2 Подготовительная группа (музыкальное искус2 740,0
−
ство: хоровое пение академическое, народное)
1.3 Подготовительная группа (хореографическое
2 530,0
−
искусство)
1.4 Подготовительная группа (изобразительное
1 430,0
−
искусство)
1.5 Студия изобразительного искусства
2 400,0
−
2
Специальный курс обучения по всем видам
искусства в учреждении, дистанционно и на дому
(музыкальное, изобразительное, хореографическое, театральное) без ограничения возраста:
2.1 Специальный курс обучения в области музыкаль2 920,0
−
ного искусства «Вокальный ансамбль» (академическое направление)
2.2 Специальный курс обучения в области музыкаль2 920,0
ного искусства «Вокальный ансамбль» (народное
направление)
2.3 Специальный курс обучения в области музыкаль2 920,0
−
ного искусства «Вокальный ансамбль» (эстрадное
направление)
2.4 Занятия с детьми по углубленному изучению
−
170,0
предметов (любой из групповых предметов,
имеющихся в образовательной программе школы)
(2 обучающихся)
2.5 Индивидуальные занятия (консультации)
−
290,0
педагогических работников по предмету на выбор
(в том числе дистанционно и на дому) без ограничения возраста

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
2.6
2.7

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 19 Янцена Олега Витальевича
специальный избирательный счет №40810810730009003972, открытый 20 июля 2022 года
в структурном подразделении ПАО Сбербанк №8619/0363 по адресу:353440, г. Анапа,
ул.Ленина, 14, реквизиты банка: адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. Вавилова,
д. 19, филиал ПАО Сбербанк, универсальный дополнительный офис №8619/0363,
корреспондентский счет Банка 30101810100000000602 в ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ,
БИК 040349602, ИНН 7707083893, КПП 231043001, ОГРН 1027700132195

Услуги концертмейстера (индивидуальные
−
240,0
занятия)
Услуги концертмейстера (групповые – 2 обучаю−
124,0
щихся)
Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова
Приложение 12
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701
ТАРИФЫ на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская
школа искусств № 3» муниципального образования
город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год

№
п/п
1
1

1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование отделения
2
Студии, группы (в том числе подготовительные) по всем видам искусства (музыкальное, изобразительное, декоративноприкладное, хореографическое, театральное) без ограничения
возраста:
Подготовительная группа (развивающая)
Подготовительная группа в области музыкального искусства
(фортепиано, скрипка, гитара, баян, аккордеон, духовые инструменты, сольное пение)
Подготовительная группа в области хореографического искусства
Подготовительная группа в области изобразительного искусства

Строка финансового отчета
1

1.1

Размер платы
за одного
учащегося
в месяц (без
НДС), рублей
3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

1 070,0
2 080,0

1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

904,0
904,0

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

Приложение 13
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

1.2.3.3

ТАРИФЫ на дополнительные платные образовательные
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования «Детская
школа искусств № 4» муниципального образования
город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год

№
п/п
1
1

Наименование направления

2
Подготовительная группа в области изобразительного искусства

1.2.4
1.2.4.1

Размер платы
Размер платы
за одного
за одного
учащегося
учащегося
в месяц
за час (без
(без НДС),
НДС), рублей
рублей
3

4

2.1
2.2

–

2.2.1
2.2.2
2.2.3

780,0

−

2.2.4
2.2.5

156,0

Специальный курс «Группа по освоению элементов хореографического творчества»

4

Занятия по углубленному изучению предметов
(любой из групповых предметов, имеющихся в
образовательной программе школы) без ограничения возраста

–

5

Занятия по углубленному изучению предметов
(индивидуальные) по предмету на выбор (в том
числе дистанционно и на дому) без ограничения
возраста

–

320,0

6

Услуги концертмейстера (индивидуальные)

–

228,0

7

Услуги концертмейстера (групповые – 2 обучающихся) без ограничения возраста

–

119,0

2.4

2.4.1

ТАРИФЫ на дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования «Детская художественная школа» муниципального
образования город-курорт Анапа, на 2022–2023 учебный год

2
Студии, группы (в том числе подготовительные) по видам искусства (изобразительное, декоративно-прикладное) без ограничения возраста:
Подготовительная группа (изобразительное искусство)
Группа для молодежи и взрослых (изобразительное искусство)
Станковая графика
Компьютерная графика

2.3.1
2.3.2

Приложение 14
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 18.07.2022 № 1701

Наименование отделения

2.2.6
2.3

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

1.1
1.2
1.3
1.4

2

1 258,0

3

1

1.2.4.3

–

Специальный курс обучения «Сокращенная программа для молодежи и взрослых» в области изобразительного искусства

1

1.2.4.2

946,0

2

№
п/п

1.2.3.1
1.2.3.2

Размер платы
за одного
учащегося
в месяц (без
НДС), рублей
3

1 320,0
1 670,0
1 690,0
1 690,0

Начальник управления культуры администрации
муниципального образования город-курорт Анапа М.Б. Мельникова

2.4.2
2.5
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СTP.20+CTP.70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц
в том числе
Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
-

20

-

30
40

-

50
60
70

-

80

-

90

-

100
110

-

120

-

130
140

-

150
160

-

170

-

180

-

190

-

200

-

210

-

220

-

230
240

-

250
260
270

-

280
290

-

300

-

310

-

320

-

330

-

340

-

350

-

360

-

370
380

-

390
400
410
420

-

430
440
450
460

-

470

-

480
490

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 31 Булатова Руслана Рашитовича
счет № 40810810030009003740 открыт 16.07.2022 в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк: 353440 г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 31 Дереновского Сергея Игоревича
счет № 40810810930009004124 открыт 21 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк: 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета

2

3

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СTP.20+CTP.70)
в том числе

10

0

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СTP.20+CTP.70)
в том числе

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них

20

-

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них

20

-

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

40

-

1.1.2

40

-

50

-

1.1.3

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданин

50

-

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)
из них

70

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

90

-

1

1.1.2
1.1.3

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданин

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)
из них

70

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

1

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание

в том числе

в том числе
1.2.1.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

90

-

1.2.1.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

100

-

1.2.1.2

100

-

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе

110

-

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе

110

-

1.2.2.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан

120

-

1.2.2.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан

120

-

1.2.1.2

1.2.2.2
1.2.3

1.2.2.2

130
140

-

1.2.3

130
140

-

в том числе

в том числе
1.2.3.1

Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.1

Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.2

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц

160

-

1.2.3.2

160

-

170

-

1.2.3.3

170

-

180

-

1.2.4

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц

180

-

190

-

200

-

210

-

220

0

1.2.3.3
1.2.4

в том числе

в том числе
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
2

Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе

190

-

1.2.4.1

200

-

1.2.4.2

210

-

1.2.4.3

220

0

2

Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

240

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

240

-

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.3

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

270

-

2.2.3

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

270

-

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5
3

280

-

2.2.4

290

-

2.2.5

300

-

2.2.6

310

-

2.3

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них

320

-

2.3.1

330

-

2.3.2

340

-

2.4

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

350

-

2.4.1

360

-

2.4.2

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них

370
380

2.5
0

3

в том числе

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

280

-

290

-

300

-

310

-

320

-

330

-

340

-

350

-

360

-

370
380

0
-

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

390

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

400

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

400

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

410

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

410

-

3.3

420

-

3.3

-

430

-

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

420

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

430

-

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

450

-

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

450

-

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

460

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

460

3.8
4
5

4

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

470

-

3.8

480

-

490

0

4
5

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

470

-

480

-

490

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.
избирательной кампании не привлекалось.

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 32 Пронина Александра Анатольевича
от избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической
паратии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае»
Реквизиты избирательного счета: № 40810810630009003836 в ПАО Сбербанк России,
Краснодарское отделение № 8619, структурное подразделение № 0363

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 32 Кочьяна Ваграма Анушавановича
счет № 40810810230009003760 открыт 18.07.2022 в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк: 353440 г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета
1

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СTP.20+CTP.70)
в том числе

10

0

1.1

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них

20

-

1

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

1.1

1.1.2

40

-

1.1.3

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданин

50

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)
из них

70

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

90

-

1.2.1
1.2.1.1

1.2.1.2

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

100

-

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе

110

-

1.2.2.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан

120

-

1.2.2.2
1.2.3

140

-

1.2.3.1

Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.2

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц

160

-

170

-

180

-

190

-

200

-

210

-

220

0

1.2.4

в том числе
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
2

Перечислено в доход бюджета

230

-

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них

240

-

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.3

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

270

-

2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5
3

280

-

290

-

300

-

310

-

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них

320

-

330

-

340

-

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

350

-

360

-

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них

370
0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

400

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

410

-

3.3

420

-

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

430

-

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

450

-

3.7

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

460

4
5

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3

Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5

380

в том числе

3.8

1.2.3

2

2.2

2.2.5

1.2.2.2

1.2.4

Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе

2.1

2.2.4

1.2.1.2
1.2.2

1.2.2.1

130

в том числе

1.2.3.3

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

в том числе
1.2.1.1

Строка финансового отчета

470

-

480

-

490

0

3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СTP.20+CTP.70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под
действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края от 21.08.07 № 1315-КЗ
(СТР.70=СТР.80+СТР.110+СТР.140+СТР.180)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц
в том числе
Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке
средств на специальном избирательном счете и (или) о закрытии
указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
0

20

-

30
40

-

50
60
70

-

80

-

90

-

100
110

-

120

-

130
140

-

150
160

-

170

-

180

-

190

-

200

-

210

-

220

0

230
240

-

250
260
270

-

280
290

-

300

-

310

-

320

-

330

-

340

-

350

-

360

-

370
380

0

390
400
410
420

-

430
440
450
460

-

470

-

480
490

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
избирательной кампании не привлекалось.

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.07.2022 № 1725
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 13 декабря 2021 г. № 3353 «О создании,
хранении, использовании и восполнении резерва материальных ресурсов
муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, утвержденными МЧС России 19 марта 2021 г. № 2-4-71-5-11, в
связи с изменениями торговых наименований лекарственных препараатов, формы выпуска, фасовки расходных материалов, входящих в номенклатуру резерва материальных
ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 13 декабря 2021 г. № 3353 «О создании, хранении, использовании и восполнении
резерва материальных ресурсов муниципального образования город-курорт Анапа для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изменение,
изложив приложение 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.07.2022 № 1725
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа
от 13 декабря 2021 г. № 3353
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.07.2022 № 1725)

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ резерва материальных ресурсов
муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Единица Местный
Наименование
измерематериальных ресурсов
резерв
ния
2
3
5
1. Продовольствие
Мука пшеничная 1-го сорта
кг
94 820
Молоко сгущенное
кг
307
Сахар
кг
10 347
2. Товары первой необходимости
Ведро металлическое
штука
20
Ведро пластмассовое
штука
20
Рукомойник (п/э канистра с краном)
штука
20
Чайник металлический
штука
10
3. Горюче-смазочные материалы
Керосин осветительный в п/э таре по 0,5 л
штука
20
Масло для бензопил «Partner» или аналог
литр
3
Масло для электростанций бензиновых «Husqvarna» или
литр
3,6
аналог
4. Материально-технические средства
Бензопила
штука
3
Гвозди строительные (саморезы)
кг
50
Канистра алюминиевая 10 л
штука
5
Канистра алюминиевая 20 л
штука
5
Керосиновая лампа «летучая мышь»
штука
20
Кирка
штука
10
Кувалда
штука
5
Лом
штука
10
Лопата штыковая
штука
20
Лопата совковая
штука
20
Мешки полиэтиленовые на 120 литров
штука
300
Опрыскиватель садовый емкостью 9 литров
штука
5
Провод ПУНП 2х2,5
км
0,2
Термос с нержавеющей емкостью ТВН-12
штука
10
Топор
штука
10
Электростанция бензиновая 2,5 – 4 кВт
штука
3
5. Средства радиационно-химической и биологической защиты
Дополнительный патрон ДПГ-3 (В)
штука
40
Легкий защитный костюм Л-1
комплект
40
Противогаз фильтрующий ГП-7ВМт
штука
120
Респиратор Р-2
штука
125
6. Средства оповещения
Мобильный акустический комплект
штука
2
Мегафон мощностью 25 Вт
штука
Мегафон с сиреной 45/50 Вт
штука
Сирена ручная СО-120
штука
7. Медицинское имущество и медикаменты
Адреналина гидрохлорида раствор для инъекций 0,1%
упаковка
1 мл № 5
Актрапид НМ раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл
упаковка
Амиодарон раствор для инъекций 50 мг/мл 3 мл № 10
упаковка
Аммиака раствор 10% 40 мл
флакон
Ардуан 4 мг с растворителем № 25
упаковка
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 5% 2 мл № 10 упаковка
Астрадез 1 л
флакон

20
3
11
30
15
5
35
38
10
14

7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33
7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.60
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.70
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.80
7.81
7.82
7.83
7.84
7.85
7.86
7.87
7.88
7.89
7.90
7.91
7.92

Атропина сульфат раствор для инъекций 0,1% 1 мл № 10
Баралгин раствор для инъекций 5 мл № 5
Бинт медицинский стерильный 7 м х 14 см
Бинт эластичный трубчатый размер №3
Валидол таблетки 60 мг №10
Валосердин 25 мл
Вата медицинская гигроскопическая хлопковая нестерильная 250 г
Вода для инъекций 5 мл №10
Воздуховод одноразовый
Воротник ортопедический
Гепарин раствор для инъекций 5000 МЕ/мл 5 мл № 5
Гидроксиэтилкрахмал 10% 500 мл № 1
Глюкоза раствор для инъекций 40% 10 мл № 10
Губка гемостатическая коллагеновая
Дексаметазон раствор для инъекций 4 мг 1 мл № 25
Димедрол раствор для инъекций 1% 1 мл № 10
Диоксидин раствор для инъекций 1% 10 мл № 10
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг № 10
Допамин 40 мг/мл 5 мл № 10
Дроперидол раствор для инъекций 2,5 мг/мл 2 мл № 5
Дротаверин раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл № 10
Жгут кровоостанавливающий
Изакардин 1,25 мг/доза 300 доз 15 мл
Йод спиртовой раствор 5% 10 мл
Йод спиртовой раствор 5% 25 мл
Калия йодид таблетки 200 мкг № 100
Калия хлорид раствор для инъекций 4% 10 мл № 10
Кальция хлорид раствор для инъекций 10% 10 мл №10
Каптоприл таблетки 25 мг № 40
Кетонал раствор для инъекций 50 мг/мл 2мл № 50
Кетонал таблетки 100 мг № 20
Кислород в баллонах вместимостью 40 л
Кламосар порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1,2 г № 5
Колпак медицинский на завязках одноразовый
Коргликард 0,6 мг/мл 1 мл № 10
Лидокаин раствор для инъекций 2% 2 мл № 10
Лидокаин спрей для местного применения дозированный
10% 38 г (650 доз) /в комплекте с распылителем/ №1
Магния сульфат раствор для инъекций 25% 10 мл № 10
Маска защитная 3-4 слойная
Метоклопрамид раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл № 10
Налоксон раствор для инъекций 0,4 мг/мл 1 мл № 10
Нанотропил-ново таблетки 100 мг № 30
Натрия тиосульфат раствор для инъекций 30% 10 мл № 10
Натрия хлорид раствор для инъекций 0,9% 10 мл № 10
Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 200 мл №1
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл 200 мл №1
Очки защитные пластиковые
Перекись водорода раствор 3% 100 мл
Перчатки смотровые одноразовые (размер № 7)
Перчатки хирургические стерильные одноразовые
Пиридоксин раствор для инъекций 5% 1 мл № 10
Пластырь-повязка на нетканой основе 9х10 № 1
Пластырь-повязка на нетканой основе 9х20 № 1
Пластырь-повязка на нетканой основе 9х25 № 1
Повязка самоклейкая 10х35 см № 1
Повязка стерильная 10х20 № 1
Преднизолон раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл № 3
Прозерин раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл № 10
Реополиглюкин раствор для инфузий 200 мл
Салфетка стерильная 16х14 № 10
Салфетка стерильная 16х14 № 20
Системы для инфузий одноразовые
Спирт этиловый 70% 100 мл
Суксаметония йодид 20 мг/мл 5 мл № 10
Сыворотка противостолбнячная 3000 МЕ № 5
Тампоны стерильные
Тиамина хлорид раствор для инъекций 5% 1 мл № 10
Уголь активированный 250 мг №10
Унитиол раствор для инъекций 50 мг/мл 5 мл № 10
Устройство для искусственного дыхания
Фартук одноразовый медицинский
Фурацилин раствор для местного и наружного применения
0,02% 200 мл
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл № 10
Хлоропирамин раствор для инъекций 20 мг/мл 1 мл № 5
Цефтриаксон порошок для инъекций 1 г № 1
Цианокобаламин раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл
№10
Шина травматологическая
Шприц одноразовый стерильный инсулиновый 1 мл
Шприц одноразовый стерильный 10 мл
Шприц одноразовый стерильный 2 мл
Шприц одноразовый стерильный 20 мл
Шприц одноразовый стерильный 5 мл
Энап Р раствор для инъекций 1,25 мг/мл 1 мл № 5
Этамзилат раствор для инъекций 125 мг/мл 2 мл № 10
Эуфиллин раствор для инъекций 24 мг/мл 10 мл № 10
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Начальник управления гражданской обороны
и защиты населения администрации муниципального
образования город-курорт Анапа А.А. Кишкинов

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
В редакции постановления администрации ул. Краснозеленых с № 20 по
муниципального образования город-курорт № 26;
Анапа от 10.03.2022 № 464 ул. Крымская с № 101 по № 149, с
№ 130 по № 182;
с изменениями, внесенными постановлением ул. Набережная с № 41 по № 99, с
администрации муниципального образования № 34 по № 80;
город-курорт Анапа от 01.07.2022 г. № 1565 ул. Новороссийская с № 111 по
№ 177, с № 148 по № 206;
1. Избирательный участок
пр. 6-й Партизанский с № 1 по № 19, ул. Самбурова с № 119 по № 177, с
№ 138 по № 232;
№ 02-01
с № 2 по № 20;
Центр: г. Анапа, ул. Черноморская, ул. 40 лет Победы с № 2 по № 110; ул. Терская с № 103 по № 155, с
11, – ГБПОУ Краснодарского края ул. Азовская с № 1 по № 47, с № 2 № 104 по № 160;
ул. Тургенева с № 149 по № 239,
«Анапский сельскохозяйственный по № 22;
техникум».
ул. Ивана Голубца с № 71 по № 91, с № 176 по № 242, с № 244/1 по
№ 244/34, с № 244а по № 244к;
В границах: от берега моря по ул. с № 88 по № 106;
ул. Шевченко с № 123 по № 183, с
Ленина (четная сторона) до ул. ул. Ивана Ладутько;
Шевченко; по ул. Шевченко (не- ул. Ленина с № 72 по № 120, № 108 по № 170.
четная сторона) от ул. Ленина до № 125;
6. Избирательный участок
берега моря.
ул. Лермонтова с № 85 по № 113;
№ 02-06
В избирательный участок входят:
ул. Маяковского с № 85 по № 111, с
Центр: г. Анапа, ул. Терская, 190,
пер. 8 Марта;
№ 86 по № 112;
пер. Кордонный;
ул. Некрасова с № 1 по № 109, с № 2 – управление архитектуры и градостроительства администрации
пер. Студенческий;
по № 110;
пер. Тираспольский;
ул. Таманская с № 65 по № 83, с муниципального образования городкурорт Анапа.
пр. Музейный;
№ 66 по № 72;
просп. Революции;
ул. Толстого с № 1 по № 109, с № 86 В границах: от ул. Северной по ул.
Пролетарской (четная сторона) до
ул. Верхняя Набережная;
по № 112.
ул. Крымской; по ул. Крымской (неул. Ивана Голубца с № 1 по № 45, с
четная сторона, кроме ул. Крымской
№ 2 по № 60;
4. Избирательный участок
№ 179) от ул. Пролетарской до ул.
ул. Калинина;
№ 02-04
ул. Кирова;
Центр: г. Анапа, ул. Владимирская, 1/ Красноармейской; по ул. Красноул. Крепостная с № 1 по № 79, с № 2 Крымская, 122/Новороссийская, 105, армейской (нечетная сторона) от
по № 60;
– МБОУ СОШ № 2 муниципального ул. Крымской до р. Анапки; вдоль
ул. Крымская с № 1 по № 53, с № 2 образования город-курорт Анапа р. Анапки от ул. Красноармейской
по № 64;
имени пионера-героя Владислава до ул. Пролетарской.
В избирательный участок входят:
ул. Ленина с № 2 по № 48;
Каширина.
ул. Лечебная;
В границах: от берега моря по ул. пер. Глухой;
ул. Новороссийская с № 1 по № 51, Краснодарской (четная сторона) до пер. Степной;
с № 2 по № 74;
ул. Гоголя; по ул. Гоголя (нечетная пр. Котломской;
ул. Протапова № 1, с № 2 по сторона) от ул. Краснодарской до ул. Горького с № 33 по № 111, с № 54
№ 88;
ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная по № 68;
ул. Пушкина с № 1 по № 17, с № 2 сторона) от ул. Гоголя до берега ул. Кати Соловьяновой с № 25 по
№ 109, с № 18 по № 94;
по № 28;
моря.
ул. Красноармейская с № 1 по
ул. Таманская с № 1 по № 37, с № 2 В избирательный участок входят:
№ 15;
по № 26;
пер. Греческий;
ул. Краснозеленых с № 1 по № 9, с
ул. Терская с № 1 по № 57, с № 2 аллея им. А.Д. Безкровного;
по № 52;
ул. Астраханская с № 1 по № 53, с № 2 по № 8;
ул. Крымская с № 151 по № 177, с
ул. Черноморская с № 1 по № 43, с № 2 по № 56;
№ 2 по № 32;
ул. Владимирская с № 1 по № 35, с № 181 по № 205;
ул. Первомайская с № 1 по № 15, с
ул. Шевченко с № 1 по № 63.
№ 2 по № 48;
№ 2 по № 14;
ул. Гоголя с № 89 по № 167;
ул. Пролетарская с № 2 по № 10;
2. Избирательный участок
ул. Горького с № 1 по № 3, № 2;
№ 02-02
ул. Краснодарская с № 2 по № 40; ул. Северная с № 1 по № 41;
Центр: г. Анапа, ул. Самбурова, 19, ул. Крепостная с № 81 по № 91, с ул. Терская с № 157 по № 213, с
№ 162 по № 198.
– МБОУ СОШ № 1 муниципального № 62 по № 84;
образования город-курорт Ана- ул. Крымская с № 55 по № 99, с
7. Избирательный участок
па имени Николая Михайловича № 66 по № 128;
№ 02-07
Самбурова.
ул. Ленина с № 1 по № 61;
В границах: от берега моря по ул. ул. Набережная с № 1 по № 39, с Центр: г. Анапа, ул. Крымская, 179,
– МБОУ ДОД «Детская художеШевченко (четная сторона) до ул. № 2 по № 32;
Ленина; по ул. Ленина (четная ул. Новороссийская с № 53 по ственная школа» муниципального
образования город-курорт Анапа.
сторона, исключая дома № 66а, № 109, с № 76 по № 146;
В границах: от ул. Крымской по
№ 66Б, с № 68 по № 70 и дом на ул. Протапова с № 90 по № 104;
ул. Трудящихся № 2) от ул. Шевчен- ул. Пушкина № 19, с № 30 по ул. Пролетарской (четная сторона)
до ул. Шевченко; по ул. Шевченко
ко до ул. 40 лет Победы; по ул. 40 № 36;
лет Победы (нечетная сторона) от ул. Самбурова с № 51 по № 117, с (нечетная сторона) от ул. Пролетарской до ул. Краснозеленых; по ул.
ул. Ленина до берега моря.
№ 60 по № 136;
Краснозеленых (четная сторона) от
В избирательный участок входят:
ул. Соборная;
пер. Медицинский;
ул. Терская с № 59 по № 101, с № 54 ул. Шевченко до ул. Самбурова; по
ул. Самбурова (нечетная сторона) от
пер. Партизанский;
по № 102;
ул. 40 лет Победы № 1, с № 5 по ул. Тургенева с № 73 по № 147, с ул. Краснозеленых до ул. Красноармейской; по ул. Красноармейской
№ 11;
№ 92 по № 174;
ул. Гоголя с № 1 по № 87, с № 2 по ул. Шевченко с № 65 по № 121, с (нечетная сторона) от ул. Самбурова
до ул. Крымской; по ул. Крымской
№ 84;
№ 38 по № 106.
(четная сторона, включая ул. Крымул. Ивана Голубца с № 47 по № 69,
скую № 179) от ул. Красноармейской
с № 62 по № 86;
5. Избирательный участок
до ул. Пролетарской.
ул. Ленина с № 50 по № 66, № 66в,
№ 02-05
№ 66г, № 66д;
Центр: г. Анапа, ул. Крымская/Гре- В избирательный участок входят:
ул. Папанинцев;
бенская, 119/12, – МБУК «Городской ул. Красноармейская с № 17 по
ул. Самбурова с № 1 по № 49, с № 2 театр» муниципального образования № 31;
ул. Краснозеленых с № 11 по № 21,
по № 58;
город-курорт Анапа.
ул. Таманская с № 39 по № 63, с В границах: от берега моря по ул. с № 10 по № 18;
№ 28 по № 64;
Краснодарской (нечетная сторона) ул. Крымская № 179, с № 184 по
ул. Трудящихся с № 1 по № 89, до ул. Гоголя; по ул. Гоголя (нечет- № 270;
№ 2а, № 2а/1, № 2Б, № 2в, № 2в/1, ная сторона) от ул. Краснодарской до ул. Новороссийская с № 179 по
№ 2в/2, № 2/1, № 2/2;
ул. Краснозеленых; по ул. Краснозе- № 269, с № 208 по № 290;
ул. Тургенева с № 1 по № 71, с № 2 леных (четная сторона) от ул. Гоголя ул. Первомайская с № 17 по № 29,
по № 90;
до ул. Самбурова; по ул. Самбурова с № 16 по № 22;
ул. Черноморская с № 45 по № 69, (четная сторона) от ул. Краснозеле- ул. Пролетарская с № 12 по № 22;
с № 34 по № 54;
ных до ул. Красноармейской; по ул. ул. Самбурова с № 179 по № 205;
ул. Шевченко с № 2 по № 36.
Красноармейской (четная сторона) ул. Шевченко с № 185 по № 267, с
от ул. Самбурова до берега реки № 172 по № 198.
3. Избирательный участок
Анапка; по реке Анапка от ул. Крас8. Избирательный участок
№ 02-03
ноармейской до Симферопольского
№ 02-08
Центр: г. Анапа, ул. Ленина/Лер- шоссе; по Симферопольскому шоссе
монтова, 125/113, – АО «Анапа (четная и нечетная стороны) до мо- Центр: г. Анапа, ул. Астраханская,
Водоканал».
ста на Симферопольском шоссе; от 62, – МБОУ В(С)ОШ № 30 мунициВ границах: от берега моря по ул. 40 моста на Симферопольском шоссе пального образования город-курорт
Анапа имени Героя Российской
лет Победы (четная сторона) до ул. до берега моря.
Федерации Андрея Алексеевича
Ленина; по ул. Ленина (четная сто- В избирательный участок входят:
Туркина.
рона, включая ул. Ленина № 125) от пер. Малинкин;
В границах: по ул. Гоголя (четная
ул. 40 лет Победы до ул. Лермонтова; пр. Тургеневский;
по ул. Лермонтова (нечетная сторо- Симферопольское шоссе с № 5 по сторона) от ул. Ленина до ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской
на) от ул. Ленина до ул. Азовской; по № 13, с № 4 по № 14;
(четная сторона) от ул. Гоголя до ул.
ул. Азовской (нечетная сторона) от ул. Гоголя с № 169 по № 251;
ул. Лермонтова до ул. Толстого; по ул. Горького с № 5 по № 31, с № 4 Заводской; по ул. Заводской (нечетная сторона) от ул. Краснодарской
ул. Толстого (нечетная сторона) от по № 52;
ул. Азовской до берега моря.
ул. Гребенская с № 1 по № 71, с № 2 до ул. Ленина; по ул. Ленина (нечетная сторона, включая дома по
В избирательный участок входят:
по № 56;
пр. Береговой с № 1 по № 19, с № 2 ул. Кати Соловьяновой с № 1 по ул. Ленина № 66а, № 66Б, с № 68
по № 70 и по ул. Трудящихся № 2)
по № 20;
№ 23, с № 2 по № 16;
пр. Комсомольский;
ул. Красноармейская с № 33 по от ул. Заводской до ул. Гоголя.
В избирательный участок входят:
пр. Космонавтов (нечетная сторона), № 39, с № 2 по № 58;
с № 2 по № 20;
ул. Краснодарская с № 1 по № 47; ул. Астраханская с № 55 по № 69, с

№ 58 по № 70;
ул. Владимирская с № 37 по № 53,
с № 50 по № 64;
ул. Гоголя с № 86 по № 160;
ул. Заводская с № 1 по № 77;
ул. Краснодарская с № 42 по
№ 62;
ул. Ленина с № 63 по № 75, № 66а,
№ 66Б, с № 68 по № 70;
ул. Советская с № 1 по № 61, с № 2
по № 66;
ул. Трудящихся с № 91 по № 161,
с № 2 по № 76 (исключая дома
№ 2а, № 2а/1, № 2Б, № 2в, № 2в/1,
№ 2в/2, № 2/1, № 2/2).
9. Избирательный участок
№ 02-09
Центр: г. Анапа, ул. Лермонтова, 117,
– Филиал АО «НЭСК-электросети»
«Анапаэлектросеть».
В границах: по ул. Астраханской
(четная сторона) от ул. Заводской до
пересечения ул. Астраханской и ул.
Владимирской; по ул. Владимирской
(четная сторона) от пересечения ул.
Астраханской и ул. Владимирской до
ул. Лермонтова, по ул. Лермонтова
(нечетная сторона) от ул. Владимирской до ул. Ленина, по ул. Ленина
(нечетная сторона, исключая дом на
ул. Ленина № 125) от ул. Лермонтова
до ул. Заводской, по ул. Заводской
(четная сторона) от ул. Ленина до
ул. Астраханской.
В избирательный участок входят:
ул. 40 лет Победы № 3, с № 13 по
№ 15, с № 112 по № 114;
ул. Астраханская с № 72 по № 86;
ул. Заводская с № 2 по № 28;
ул. Ленина с № 77 по № 123;
ул. Лермонтова с № 115 по № 121;
ул. Некрасова с № 111 по № 131, с
№ 112 по № 116;
ул. Толстого с № 111 по № 115, с
№ 114 по № 142.

Краснозеленых; по ул. Краснозеленых (четная сторона) от ул. Гоголя до
ул. Советской; по ул. Советской (нечетная сторона) от ул. Краснозеленых до ул. Красноармейской; по ул.
Красноармейской (четная сторона)
от ул. Советской до ул. Чехова; по
ул. Чехова (нечетная сторона, кроме
дома № 45) от ул. Красноармейской
до ул. Краснодарской.
В избирательный участок входят:
пер. Подстанции;
пер. Строительный;
ул. Гоголя с № 162 по № 254;
ул. Гребенская с № 73 по № 115, с
№ 58 по № 114;
ул. Заводская с № 79 по № 135, с
№ 30 по № 82;
ул. Красноармейская с № 41 по № 47,
с № 60 по № 86;
ул. Краснодарская с № 49 по
№ 109;
ул. Краснозеленых с № 28 по
№ 32;
ул. Маяковского с № 113 по № 159,
с № 116 по № 164;
ул. Островского с № 1 по № 47, с
№ 2 по № 48;
ул. Парковая с № 1 по № 29, с № 2
по № 48;
ул. Советская с № 63 по № 165, с
№ 68 по № 132;
ул. Трудящихся с № 163 по № 253,
с № 78 по № 166;
ул. Чехова с № 3 по № 43, с № 47
по № 53.

13. Избирательный участок
№ 02-13
Центр: г. Анапа, микрорайон 12, дом
№ 24, – МАОУ СОШ № 6 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского
Союза Дмитрия Семеновича Калинина, 1 этаж.
В избирательный участок входят:
микрорайон 12: дома № 6, № 7,
10. Избирательный участок
№ 9, № 10, с № 17 по № 24, № 30,
№ 02-10
№ 31, № 45;
Центр: г. Анапа, ул. Крылова, 18а, ул. Гребенская № 117, с № 116 по
– МБУК «Дом культуры «Молодеж- № 126;
ный» муниципального образования ул. Краснодарская № 111;
город-курорт Анапа.
ул. Чехова № 1, с № 2 по № 10.
В границах: от берега моря по ул.
Толстого (четная сторона) до ул.
14. Избирательный участок
Азовской; по ул. Азовской (четная
№ 02-14
сторона) от ул. Толстого до ул. Лер- Центр: г. Анапа, микрорайон 12,
монтова; по ул. Лермонтова (четная дом № 8а, – МБУК «Анапская ЦБС»
сторона) от ул. Азовской до ул. Лени- муниципального образования городна; по ул. Ленина (четная сторона) курорт Анапа.
от ул. Лермонтова до ул. Крылова; В границах: по ул. Объездной (непо ул. Крылова (четная сторона) от четная сторона с № 1 по № 25 и
ул. Ленина до пр. Крутого; по пр. четная сторона с № 2 по № 22) до
Крутому (нечетная сторона) от ул. ул. Стахановской; по ул. СтахановКрылова до берега моря.
ской, включая дома с № 1 по № 13
В избирательный участок входят:
и микрорайон 12 дом № 8 до ул. Чепр. Береговой с № 21 по № 29, с хова, по ул. Чехова (четная сторона)
№ 22 по № 30;
от ул. Стахановской до ул. Мирной;
пр. Космонавтов с № 22 по № 34;
по ул. Мирной (четная сторона) от
пр. Крутой (нечетная сторона);
ул. Чехова до границы города Анапы
пр. Ореховый;
и села Супсех; от границы города
пр. 6-й Партизанский с № 21 по Анапы и села Супсех (в районе ул.
№ 29, с № 22 по № 30;
Мирной) до пр. Белорусского; по пр.
ул. Азовская с № 49 по № 57, с № 24 Белорусскому (нечетная сторона) до
по № 38;
ул. Объездной.
ул. Ивана Голубца с № 93 по № 107, В избирательный участок входят:
с № 108 по № 134;
микрорайон 12 дом № 8;
ул. Крылова с № 33 по № 111, четная пр. Белорусский (нечетная сторосторона;
на);
ул. Ленина с № 122 по № 132;
пр. Восточный;
ул. Лермонтова с № 1 по № 83, с ул. Мирная с № 14 по № 116;
№ 2 по № 112;
ул. Объездная с № 1 по № 25, с № 2
ул. Маяковского с № 1 по № 83, с по № 22;
№ 2 по № 84;
ул. Русская;
ул. Таманская с № 85 по № 99, с ул. Стахановская с № 1 по № 13;
№ 74 по № 110;
ул. Чехова № 44, № 45, № 46, с
ул. Толстого с № 2 по № 84.
№ 48 по № 54.
11. Избирательный участок
№ 02-11
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 169а, –
МБОУ СОШ № 7 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза
Леонида Ивановича Севрюкова, 1
этаж.
В избирательный участок входят:
ул. Владимирская с № 136 по
№ 146;
ул. Ленина № 169а, № 173 по № 181,
№ 187, № 189;
ул. Омелькова с № 2 по № 26.
12. Избирательный участок
№ 02-12
Центр: г. Анапа, ул. Парковая, 29, –
МБОУ СОШ № 4 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Российской Федерации
Вячеслава Михайловича Евскина.
В границах: по ул. Краснодарской
(нечетная сторона) от ул. Чехова
до ул. Гоголя; по ул. Гоголя (четная
сторона) от ул. Краснодарской до ул.

15. Избирательный участок
№ 02-15
Центр: г. Анапа, ул. Крымская, 209,
– МБОУ СОШ № 5 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Кати Соловьяновой.
В границах: от ул. Северной по
пер. Короткому (четная сторона)
до ул. Садовой; по ул. Садовой (нечетная сторона) от пер. Короткого
до пересечения ул. Крестьянской
и ул. Шевченко; по ул. Шевченко
(нечетная сторона) от пересечения
ул. Крестьянской и ул. Шевченко
до ул. Пролетарской; по ул. Пролетарской (нечетная сторона) от ул.
Шевченко до ул. Северной, по ул.
Северной (включая Симферопольское шоссе) от ул. Пролетарской до
пер. Короткого.
В избирательный участок входят:
пер. Детский с № 2 по № 8;
пер. Короткий (четная сторона);
Симферопольское шоссе с № 1 по
№ 3, № 2;
ул. Горького с № 113 по № 145, с
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№ 70 по № 78;
ул. Зеленая с № 1 по № 35, с № 2
по № 4;
ул. Кати Соловьяновой с № 111 по
№ 201, с № 96 по № 180;
ул. Крестьянская с № 1 по № 21, с
№ 2 по № 26;
ул. Крымская с № 207 по № 213, с
№ 272 по № 274;
ул. Ленинградская с № 1 по № 55, с
№ 2 по № 38;
ул. Новороссийская с № 271 по
№ 281, с № 292 по № 312;
ул. Пролетарская с № 1 по № 17;
ул. Садовая с № 1 по № 37;
ул. Северная с № 43 по № 82;
ул. Терновая с № 1 по № 21, с № 2
по № 28;
ул. Терская с № 215 по № 249, с
№ 200 по № 234;
ул. Шевченко с № 269 по № 289.
16. Избирательный участок
№ 02-16
Центр: г. Анапа, ул. Тургенева,
261, – Анапский филиал ФГБОУ
ВО «Российский государственный
социальный университет».
В границах: по ул. Рождественской
(нечетная сторона) от пересечения
ул. Парковой и ул. Рождественской
до ул. Краснозеленых; по ул. Краснозеленых (нечетная сторона) от ул.
Рождественской до ул. Шевченко;
по ул. Шевченко (четная сторона)
от ул. Краснозеленых до пер. Детского; по пер. Детскому (четная
сторона); от ул. Шевченко до конца
пер. Детского; от конца пер. Детского
до пересечения ул. Парковой и ул.
Рождественской.
В избирательный участок входят:
пер. Детский с № 10 по № 24;
пер. Тракторный;
ул. Краснозеленых с № 23 по
№ 35;
ул. Первомайская с № 31 по № 41,
с № 24 по № 32;
ул. Пролетарская с № 19 по № 25, с
№ 24 по № 34;
ул. Рождественская с № 3 по
№ 79;
ул. Самбурова с № 207 по № 289, с
№ 234 по № 308;
ул. Тургенева с № 241 по № 305,
№ 244, с № 246 по № 260;
ул. Шевченко с № 200 по № 282.
17. Избирательный участок
№ 02-17
Центр: г. Анапа, ул. Ленинградская,
75, – МБУК «Дом культуры «Алексеевский» муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах: от ул. Северной (включая
ул. Северную № 102) до ул. Ленинградской (включая ул. Ленинградскую № 115); по ул. Спортивной (четная сторона) от ул. Ленинградской
до Анапского шоссе; по Анапскому
шоссе (нечетная сторона) от ул.
Спортивной до ул. Крестьянской; по
ул. Крестьянской (нечетная сторона)
от Анапского шоссе до ул. Садовой;
по ул. Садовой (четная сторона) от
ул. Крестьянской до пер. Короткого;
по пер. Короткому (нечетная сторона) от ул. Садовой до ул. Северной, по
ул. Северной до ул. Северной № 102
(включительно).
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе № 1;
пер. Безымянный;
пер. Короткий (нечетная сторона);
пр. Вишневый;
пр. Отрадный;
пр. Южный;
ул. Зеленая с № 37 по № 87, с № 6
по № 36;
ул. Кати Соловьяновой с № 203 по
№ 213, с № 182 по № 240;
ул. Крестьянская с № 23 по № 29;
ул. Лазурная;
ул. Ленинградская с № 57 по № 115,
с № 40 по № 78;
ул. Просвещения;
ул. Садовая с № 39 по № 79, с № 22
по № 64;
ул. Северная с № 83 по № 102;
ул. Спортивная (четная сторона);
ул. Терновая с № 23 по № 63, с № 30
по № 76.
18. Избирательный участок
№ 02-18
Центр: г. Анапа, Пионерский
проспект, 103, – ООО «Джеметеотель».
В границах: от берега моря по р.
Анапка от ул. Красноармейской до
моста на Симферопольском шоссе;
по Симферопольскому шоссе до дороги Р-252; по дороге Р-252 до пересечения с границей Приморского

сельского округа; по границе Приморского сельского округа в западном направлении до пересечения с
границей Витязевского сельского
округа; от пересечения границ Витязевского и Приморского сельских
округов, по границе Витязевского
сельского округа до пересечения ул.
Верхней дороги и Пионерского проспекта; от пересечения ул. Верхней
дороги и Пионерского проспекта до
берега моря.
В избирательный участок входят:
Пионерский проспект;
пер. Благодарный
пр. 1-й проезд;
пр. Атласный;
пр. Верхний;
пр. Видный;
пр. Голубые дали;
пр. Гостевой;
пр. Джеметинский;
пр. Дорожников;
пр. Железнодорожный;
пр. Жемчужный;
пр. Золотистый;
пр. Золотой берег;
пр. Индустриальный;
пр. Курортный;
пр. Малый;
пр. Межсанаторный;
пр. Московский;
пр. Отважных;
пр. Песчаный;
пр. Пограничный;
пр. Полярный;
пр. Премьерный;
пр. Престижный;
пр. Ростовский;
пр. Симферопольский;
пр. Сосновый;
пр. Тополиный;
пр. Туристический;
пр. Уральский;
туп. Анапский;
туп. Степной;
туп. Тихий;
туп. Юбилейный;
ул. 18 Армии;
ул. Адмирала Серебрякова;
ул. Айвазовского;
ул. Андрея Корытина;
ул. Анны Ахматовой;
ул. Буковая;
ул. Василия Маргелова;
ул. Василия Полякова;
ул. Василия Хряева;
ул. Верхнеджеметинская;
ул. Верхняя дорога;
ул. Видная;
ул. Виктора Щепетева;
ул. Виноградная;
ул. Владимира Будзинского;
ул. Генеральская;
ул. Григория Черного;
ул. Гулаева;
ул. Дружбы;
ул. Егора Ларикова;
ул. Железнодорожная;
ул. Капитана Казарского;
ул. Капитана Перхурова;
ул. Кольцевая;
ул. Лесные дали;
ул. Марины Цветаевой;
ул. Морская;
ул. Николая Земцова;
ул. Николая Купчика;
ул. Николая Овсянникова;
ул. Олимпийская;
ул. Перовского;
ул. Песчаная;
ул. Пограничная;
ул. Привокзальная;
ул. Ростовская;
ул. Семена Сенченко;
ул. Семьи Пиленко;
ул. Сергея Молчанова;
ул. Славная;
ул. Толмазова;
ул. Утесова.

четная сторона) от ул. Астраханской
до ул. Владимирской; по ул. Владимирской (нечетная сторона) от
бульвара Евскина до пересечения
с пр. Промышленным; от пересечения ул. Владимирской и пр. Промышленного до пр. Кристального;
по пр. Кристальному (нечетная
сторона) до ул. Промышленной;
по ул. Промышленной (нечетная
сторона) от пр. Кристального до ул.
Ленина; по ул. Ленина (нечетная
сторона) от ул. Промышленной до
ул. Лермонтова.
В избирательный участок входят:
бульвар Евскина № 112;
пер. Алмазный;
пер. Коралловый;
пр. Кристальный (нечетная сторона);
пр. Промышленный;
ул. Астраханская с № 88 по № 100,
№ 102Б;
ул. Владимирская с № 73 по № 95,
с № 104 по № 110;
ул. Крылова № 113;
ул. Ленина № 127, № 129, № 134;
ул. Лермонтова с № 114 по № 126;
ул. Промышленная (нечетная сторона) с № 6 по № 16.
21. Избирательный участок
№ 02-49
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 159,
– МКУ «Молодежный центр «21
век» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Промышленной
(четная сторона) от ул. Ленина до пр.
Кристального; по пр. Кристальному
(четная сторона) от окончания пр.
Кристального до пересечения пр.
Промышленного и ул. Владимирской; по ул. Владимирской (четная
сторона) от пр. Промышленного
до бульвара Евскина; по бульвару
Евскина (нечетная сторона) от ул.
Владимирской до ул. Ленина (включая ул. Ленина № 159); по ул. Ленина
(нечетная сторона) от бульвара Евскина до ул. Промышленной.
В избирательный участок входят:
бульвар Евскина (нечетная сторона);
пр. Кристальный (четная сторона);
ул. Владимирская с № 112 по
№ 118;
ул. Ленина № 131, № 141 по № 151,
№ 159;
ул. Промышленная с № 2 по № 4.

19. Избирательный участок
№ 02-19
Центр: г. Анапа, хут. Чембурка, ул.
Солнечная, 15, – клуб хут. Чембурка
МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах: хут. Чембурка.

22. Избирательный участок
№ 02-66
Центр: г. Анапа, ул. Омелькова, 30,
– МАУ ДОД ДЮСШ № 10 муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах: по бульвару Босфорскому (нечетная сторона) от ул. Адмирала Пустошкина до ул. Ленина; по ул.
Ленина (четная сторона) от бульвара
Босфорский до ул. Владимирской; по
ул. Владимирской (нечетная сторона) от ул. Ленина до ул. Омелькова;
по ул. Омелькова (четная сторона) от
ул. Владимирской до Астраханской;
по ул. Астраханской (нечетная сторона) от ул. Омелькова до пересечения
ул. Астраханской и ул. Объездной;
по ул. Объездной (нечетная сторона)
от ул. Астраханской до пр. Белорусского; по пр. Белорусскому (четная
сторона) от ул. Объездной до конца
пр. Белорусского; от конца пр. Белорусского до Супсехского шоссе; вдоль
Супсехского шоссе (не включая
его) до ул. Адмирала Пустошкина;
вдоль ул. Адмирала Пустошкина
(не включая ее) от Супсехского
шоссе до бульвара Босфорский.
В избирательный участок входят:
бульвар Адмирала Грейга с № 9
по № 13;
пр. Белорусский (четная сторона);
ул. Владимирская с № 103 по
№ 143;
ул. Ленина № 186;
ул. Объездная с № 27 по № 39;
ул. Омелькова с № 28 по № 44.

20. Избирательный участок
№ 02-20
Центр: г. Анапа, ул. Астраханская,
88, – Анапский филиал ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет».
В границах: по ул. Лермонтова
(четная сторона) от ул. Ленина до
ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской (четная сторона) от ул.
Лермонтова до ул. Астраханской; по
ул. Астраханской (четная сторона)
от ул. Краснодарской до бульвара
Евскина; по бульвару Евскина (не-

23. Избирательный участок
№ 02-67
Центр: г. Анапа, ул. Родниковая, 4,
– ГБУЗ «Городская больница города
Анапы» министерства здравоохранения Краснодарского края – детская
поликлиника.
В границах: от северо-восточной
окраины города по ул. Солнечной
(четная сторона) до ул. Станичной;
по ул. Станичной (нечетная сторона)
от ул. Солнечной до ул. Спортивной; по ул. Спортивной (нечетная
сторона) до ул. Ленинградской; от

ул. Ленинградской (включая ул. Ленинградскую № 117) до ул. Северной;
от ул. Северной (включая ул. Северную № 103) до северо-восточной
окраины города.
В избирательный участок входят:
пер. Алексеевский;
пер. Дальний;
пер. Морской;
пер. Северный;
пр. Донской;
пр. Родниковый;
пр. Садовый;
ул. Дальневосточная с № 1 по № 27,
с № 2 по № 26;
ул. Камышовая;
ул. Кати Соловьяновой с № 215 по
№ 259, с № 242 по № 294;
ул. Кленовая с № 1 по № 29, с № 2
по № 28;
ул. Ленинградская с № 117 по № 181,
с № 80 по № 116;
ул. Набережная;
ул. Родниковая с № 1 по № 27, с
№ 2 по № 24;
ул. Садовая с № 81 по № 125, с № 2
по № 20;
ул. Северная с № 103 по № 113;
ул. Сибирская с № 1 по № 15, с № 2
по № 10;
ул. Солнечная с № 2 по № 36;
ул. Спортивная с № 1 по № 35,
№ 35а, № 35Б;
ул. Станичная с № 1 по № 81;
ул. Таежная с № 1 по № 23, с № 2
по № 22;
ул. Тенистая с № 1 по № 19, с № 2
по № 18.
24. Избирательный участок
№ 02-71
Центр: г. Анапа, ул. Таежная, 53.
В границах: по ул. Солнечной (четная сторона) от ул. Станичной до
Анапского шоссе; по Анапскому
шоссе (нечетная сторона) от ул. Солнечной до Овражной; по ул. Овражной (четная и нечетная сторона) от
Анапского шоссе до ул. Станичной;
по ул. Станичной (четная сторона) от
ул. Овражной до ул. Солнечной.
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе с № 51 по № 117;
пер. Радужный;
пр. Бирюзовый;
пр. Рождественский;
пр. Солнечный;
пр. Цветочный;
пр. Эллинский;
ул. Восточная;
ул. Дальневосточная с № 29 по № 57,
с № 28 по № 58;
ул. Казачья;
ул. Кленовая с № 31 по № 57, с № 30
по № 58;
ул. Кубанская;
ул. Овражная;
ул. Ореховая;
ул. Сибирская с № 17 по № 45, с
№ 12 по № 40;
ул. Славянская;
ул. Солнечная с № 38 по № 60;
ул. Станичная с № 34 по № 80;
ул. Таежная с № 25 по № 55, с № 24
по № 52;
ул. Тенистая с № 21 по № 47, с № 20
по № 48.
25. Избирательный участок
№ 02-72
Центр: г. Анапа, ул. Парковая, 66, –
НАО «Анапское ПАТП».
В границах: от пересечения Анапского шоссе (в районе № 18) и ул.
Родниковой до ул. Мирной; по ул.
Мирной (нечетная сторона, включая
№ 95) до ул. Чехова; по ул. Чехова
(четная сторона) от ул. Мирной до ул.
Парковой; по ул. Парковой (четная
сторона) от ул. Чехова до Анапского
шоссе; вдоль Анапского шоссе (не
включая его) от ул. Парковой до
пересечения Анапского шоссе (в
районе № 18) и ул. Родниковой.
В избирательный участок входят:
ул. Мирная с № 17 по № 95;
ул. Парковая с № 64 по № 86;
ул. Чехова с № 56 по № 70.
26. Избирательный участок
№ 02-73
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 169а, –
МБОУ СОШ № 7 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза
Леонида Ивановича Севрюкова,
2 этаж.
В избирательный участок входят:
бульвар Адмирала Грейга с № 5
по № 7;
бульвар Босфорский с № 2 по
№ 12;
бульвар Эллада (четная сторона);
ул. Адмирала Пустошкина с № 5 по

№ 7, с № 14 по № 16;
ул. Владимирская с № 148 по
№ 160;
ул. Ленина № 184, № 191, № 193, с
№ 197 по № 241.
27. Избирательный участок
№ 02-74
Центр: г. Анапа, микрорайон 12, дом
№ 24, – МАОУ СОШ № 6 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского
Союза Дмитрия Семеновича Калинина, 2 этаж.
В избирательный участок входят:
микрорайон 12: дома с № 11 по № 16,
с № 32 по № 41;
ул. Астраханская с № 77 по № 97;
ул. Объездная с № 24 по № 40;
ул. Стахановская с № 14 по № 19.
28. Избирательный участок
№ 02-76
Центр: Анапское шоссе, 6/1, – МКУ
«Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир» муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах: по ул. Станичной (четная сторона) от ул. Спортивной до
ул. Чистой; по ул. Чистой (четная и
нечетная сторона) от ул. Станичной
до Анапского шоссе; по Анапскому
шоссе (нечетная сторона) от ул.
Чистой до пересечения Анапского
шоссе и ул. Родниковой; от пересечения Анапского шоссе (включая № 18) и ул. Родниковой вдоль
Анапского шоссе (включая Анапское
шоссе с № 2 по № 18) до пересечения
Анапского шоссе и ул. Парковой;
от пересечения Анапского шоссе
и ул. Парковой до ул. Спортивной;
по ул. Спортивной (нечетная сторона) от Анапского шоссе до ул.
Станичной.
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе с № 3 по № 49, с
№ 2 по № 18;
пер. Летний;
пр. Осенний;
пр. Спортивный;
ул. Абрикосовая;
ул. Весенняя;
ул. Грушевая;
ул. Квартал А;
ул. Квартал Б;
ул. Квартал В;
ул. Криничная;
ул. Летняя;
ул. Лозовая;
ул. Осенняя;
ул. Персиковая;
ул. Родниковая с № 29 по № 69, с
№ 26 по № 66;
ул. Спортивная с № 35В по № 51;
ул. Станичная с № 2 по № 32;
ул. Чистая.
29. Избирательный участок
№ 02-77
Центр: г. Анапа, ул. Парковая, 29, –
МБОУ СОШ № 4 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Российской Федерации
Вячеслава Михайловича Евскина.
В границах: по ул. Советской (четная
сторона) от ул. Красноармейской
до ул. Краснозеленых; по ул. Краснозеленых (четная сторона) от ул.
Советской до ул. Рождественской; по
ул. Рождественской (четная сторона)
от ул. Краснозеленых до пересечения
ул. Рождественской и ул. Парковой;
по ул. Парковой (нечетная сторона)
от пересечения ул. Рождественской
и ул. Парковой до ул. Чехова; по ул.
Чехова (нечетная сторона) от ул.
Парковой до ул. Красноармейской;
по ул. Красноармейской (нечетная
сторона) от ул. Чехова до ул. Советской.
В избирательный участок входят:
пер. Александрийский;
пер. Ильинский;
пер. Покровский;
пер. Сиреневый;
пер. Спасский;
пер. Успенский;
ул. Красноармейская № 47а, № 47Б,
№ 47в, с № 49 по № 69;
ул. Краснозеленых с № 37 по № 61,
с № 34 по № 64;
ул. Маяковского с № 161 по № 169,
с № 166 по № 176;
ул. Мирная с № 1 по № 15, с № 2
по № 12;
ул. Островского с № 49 по № 55, с
№ 50 по № 56;
ул. Парковая с № 31 по № 71, с № 50
по № 62;
ул. Рождественская № 1, с № 2 по
№ 56;
ул. Советская с № 134 по № 170;
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ул. Чехова с № 55 по № 85.
30. Избирательный участок
№ 02-78
Центр: г. Анапа, ул. Крылова, 18а,
– МБУК «Дом культуры «Молодежный» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от берега моря по пр.
Крутому (четная сторона) до ул.
Крылова; по ул. Крылова (нечетная
сторона) от пр. Крутого до ул. Ленина; по ул. Ленина (четная сторона)
от ул. Крылова до ул. Ленина № 180
включительно; от ул. Ленина № 180
до пр. Небесного; по пр. Небесному
(нечетная сторона) до берега моря.
В избирательный участок входят:
набережная им. Адмирала Кузнецова;
пр. Высокий;
пр. Крутой (четная сторона);
пр. Небесный (нечетная сторона);
пр. Таманский;
ул. Ивана Голубца с № 109 по № 141,
с № 136 по № 254;
ул. Крылова с № 1 по № 31;
ул. Ленина с № 136 по № 180;
ул. Магнолии;
ул. Пальмовая;
ул. Платановая;
ул. Таманская с № 101 по № 167, с
№ 112 по № 168;
ул. Тростниковая.
31. Избирательный участок
№ 02-79
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 161,
– МБУК «Анапская ЦБС» муниципального образования город-курорт
Анапа, филиал № 2.
В границах: по бульвару Евскина
(четная сторона, кроме № 112) от
ул. Ленина до ул. Астраханской; по
ул. Астраханской (четная сторона) от
бульвара Евскина до ул. Омелькова;
по ул. Омелькова (нечетная сторона)
от ул. Астраханской до ул. Ленина
(исключая ул. Ленина № 169а); по
ул. Ленина (нечетная сторона) от ул.
Омелькова до бульвара Евскина.
В избирательный участок входят:
бульвар Евскина (четная сторона,
кроме № 112);
ул. Астраханская № 102а, № 102в,
№ 102г, № 102д, № 102е, № 102ж,
№ 102и, с № 104 по № 122;
ул. Владимирская с № 97 по № 101,
с № 120 по № 134;
ул. Ленина с № 153 по № 157, с № 161
по № 169, № 171;
ул. Омелькова с № 1 по № 71.

32, – МАДОУ детский сад № 20
«Жемчужинка» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: по границе города от
Анапского шоссе до ул. Мирной
(включая № 161); по ул. Мирной
(нечетная сторона до № 97 включительно); от ул. Мирной до Анапского шоссе (включая № 20); по
Анапскому шоссе (четная сторона)
до границы города.
В избирательный участок входят:
Анапское шоссе с № 20 по № 76;
ул. Мирная с № 97 по № 161;
ул. Народная.
35. Избирательный участок
№ 02-84
Центр: г. Анапа, ул. Краснодарская,
66г, – отдел по взаимодействию с
органами территориального общественного управления внутренней
политики администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах: по ул. Краснодарской
(четная сторона) от ул. Заводской до
ул. Лермонтова; по ул. Лермонтова
(нечетная сторона) от ул. Краснодарской до ул. Владимирской; по ул.
Владимирской (нечетная сторона)
от ул. Лермонтова до пересечения
ул. Астраханской и ул. Владимирской; по ул. Астраханской (нечетная
сторона) от пересечения ул. Астраханской и ул. Владимирской до ул.
Заводской; по ул. Заводской (четная
сторона) от ул. Астраханской до ул.
Краснодарской.
В избирательный участок входят:
ул. Астраханская с № 69а по № 75;
ул. Владимирская с № 55 по № 71,
с № 66 по № 102;
ул. Заводская с № 28а по № 28л;
ул. Краснодарская с № 64 по
№ 68;
ул. Лермонтова с № 123 по № 131;
ул. Маяковского № 111а, № 111Б,
№ 111в, № 111г, № 111д, № 111е,
№ 114.
36. Избирательный участок
№ 02-85
Центр: г. Анапа, ул. Ленина, 169а, –
МБОУ СОШ № 7 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Леонида Ивановича Севрюкова.
В избирательный участок входят:
бульвар Адмирала Грейга с № 1
по № 3;
бульвар Адмирала Меншикова;
пр. Небесный (четная сторона);
ул. Адмирала Пустошкина с № 1 по
№ 3, с № 2 по № 12;
ул. Антона Доронина;
ул. Аркадия Макарчука;
ул. Генерала Булгакова;
ул. Генерала Самарина;
ул. Екатеринодарского полка;
ул. Ивана Голубца с № 143 по № 157,
с № 256 по № 306;
ул. Ленина № 182, № 183, № 185,
№ 195, с № 188 по № 226;
ул. Нижегородская;
ул. Павла Голубева;
ул. Петра Коваленко;
ул. Поликарпова;
ул. Таманская с № 169 по № 261;
ул. Юрия Веремеенко.

32. Избирательный участок
№ 02-80
Центр: г. Анапа, ул. Омелькова, 30,
– МАУ ДО ДЮСШ № 10 муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах: от границы города
Анапы и села Супсех (в районе ул.
Мирной) вдоль границы города и
села Супсех до Супсехского шоссе;
вдоль Супсехского шоссе (четная
и нечетная стороны) от границы
города Анапы и села Супсех до
пересечения ул. Астраханской и ул.
Объездной; вдоль ул. Объездной (не
включая ее); от ул. Объездной до
границы города Анапы и села Супсех
(в районе ул. Мирной).
В избирательный участок входят:
37. Избирательный участок
пр. Супсехский;
№ 02-86
Супсехское шоссе.
Центр: г. Анапа, Супсехское шоссе,
30, – МАДОУ детский сад № 4 «Вол33. Избирательный участок
шебная страна» муниципального
№ 02-82
образования город-курорт Анапа.
Центр: г. Анапа, ул. Тургенева, В избирательный участок входят:
261, – Анапский филиал ФГБОУ аллея Античная;
ВО «Российский государственный бульвар Босфорский (нечетная стосоциальный университет».
рона), с № 14 по № 22;
В границах: по ул. Крестьянской бульвар Эллада (нечетная сторо(четная сторона) от пересечения на);
ул. Крестьянской и ул. Шевченко до ул. Адмирала Пустошкина с № 9 по
ул. Парковой; по ул. Парковой (не- № 13, с № 18 по № 24.
четная сторона) от ул. Крестьянской
до пересечения ул. Парковой и ул.
АНАПСКИЙ сельский
Рождественской; от пересечения ул.
округ
Парковой и ул. Рождественской до
38. Избирательный участок
конца пер. Детского; по пер. Детско№ 02-21
му (нечетная сторона) от конца пер. Центр: ст-ца Анапская, ул. ШкольДетского до ул. Шевченко; по ул. ная, 62, – Дом культуры станицы
Шевченко (четная сторона) от пер. Анапской МБУК «Анапская ЦКС»
Детского до ул. Крестьянской.
муниципального образования городВ избирательный участок входят:
курорт Анапа.
пер. Детский (нечетная сторона);
В границах: от окраины ст-цы Анапул. Крестьянская с № 28 по № 52; ской по ул. Солнечной (нечетная
ул. Парковая с № 73 по № 95;
сторона) до ул. Черноморской; по
пр. Солдатских матерей;
ул. Черноморской (четная сторона)
ул. Шевченко с № 284 по № 288.
от ул. Солнечной до ул. Суворова;
по ул. Суворова (четная сторона)
34. Избирательный участок
от ул. Черноморской до ул. Крас№ 02-83
нодарской; по ул. Краснодарской
Центр: г. Анапа, Анапское шоссе, (четная сторона) от ул. Суворова

до ул. Виноградной; по ул. Виноградной (четная сторона) от ул.
Краснодарской до ул. Свободы; по
ул. Свободы (четная сторона) от
ул. Виноградной до ул. Школьной;
по ул. Школьной (четная сторона)
от ул. Свободы до пересечения ул.
Мира и ул. Комсомольской; по ул.
Комсомольской (нечетная сторона) от пересечения ул. Мира и ул.
Комсомольской до ул. Тургенева;
по ул. Тургенева (нечетная сторона)
от ул. Комсомольской до пересечения ул. Мира и ул. Солнечной; по
ул. Солнечной (нечетная сторона)
от ул. Мира до окраины ст-цы
Анапской.
В избирательный участок входят:
пер. Западный;
пер. Тихий;
ул. 8 Марта № 39а, № 46, № 48;
ул. Виноградная с № 77 по № 83, с
№ 66 по № 78;
ул. Комсомольская с № 65 по
№ 73;
ул. Конституции с № 1 по № 37, с
№ 2 по № 24;
ул. Краснодарская с № 1 по № 27, с
№ 2 по № 6;
ул. Ленинградская № 47, № 49,
№ 54, №56;
ул. Мира с № 1 по № 25, с № 2 по
№ 14, № 16, № 16 а;
ул. Московская с № 67 по № 75, с
№ 76 по № 80;
ул. Свободы с № 2 по № 6;
ул. Солнечная (нечетная сторона);
ул. Суворова с № 26 по № 60;
ул. Тургенева с № 1 по № 7;
ул. Черноморская с № 2 по № 34;
ул. Школьная с 50 по № 62;
ул. Юбилейная с № 1 по № 17, с № 2
по № 16.
39. Избирательный участок
№ 02-22
Центр: ст-ца Анапская, ул. Комсомольская, 75а, – администрация
Анапского сельского округа администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах: от Анапских плавней
до пересечения ул. Набережной
с ул. Партизанской; по ул. Партизанской (нечетная сторона) от
пересечения ул. Набережной с ул.
Партизанской до ул. Свободы; по
ул. Свободы (четная сторона) от ул.
Партизанской до ул. Школьной; по
ул. Школьной (нечетная сторона)
от ул. Свободы до ул. Мира; по ул.
Мира (нечетная сторона) от ул.
Школьной до ул. Восточной; по
ул. Восточной (нечетная сторона)
от ул. Мира до ул. Раевской; по ул.
Раевской (нечетная сторона) от ул.
Восточной до ул. Новороссийской;
вдоль ул. Новороссийской (западнее, не включая ее) от ул. Раевской
до окраины станицы Анапской.
В избирательный участок входят:
пер. Звездный;
пер. Строителей;
туп. Лиманный;
ул. Анапская с № 1 по № 59, с № 2
по № 58;
ул. Восточная (нечетная сторона);
ул. Горная с № 63 по № 71, с № 50
по № 56;
ул. Горького с № 77 по № 101, с № 82
по № 124;
ул. Кавказская с № 119 по № 169, с
№ 96 по № 132;
ул. Колхозная с № 31 по № 49, с
№ 34 по № 52;
ул. Комсомольская с № 75 по № 93,
с № 76 по № 98;
ул. Конституции с № 101 по № 109,
с № 94 по № 98;
ул. Красноармейская с № 59 по
№ 77, с № 60 по № 74;
ул. Краснодарская с № 95 по № 109,
с № 40 по № 54;
ул. Лермонтова с № 41 по № 87, с
№ 68 по № 108;
ул. Мира с № 27 по № 81;
ул. Молодежная;
ул. Набережная с № 145 по № 377,
с № 72 по № 198;
ул. Новоселов;
ул. Охотничья;
ул. Партизанская (нечетная сторона), с № 54 по № 64;
ул. Раевская с № 1 по № 41, с № 2
по № 18;
ул. Садовая с № 57 по № 61, с № 58
по № 70;
ул. Свободы с № 8 по № 22;
ул. Советская с № 29 по № 123, с
№ 84 по № 150;
ул. Строителей;
ул. Тбилисская № 1Б по № 37, с
№ 28 по № 74;
ул. Школьная с № 49 по № 61.

40. Избирательный участок
№ 02-23
Центр: ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а, – МБОУ СОШ № 12
муниципального образования городкурорт Анапа имени кавалера ордена
Мужества Александра Каширина.
В границах: по ул. Мира (четная
сторона) от ул. Мира № 18 до ул. Восточной; по ул. Восточной (нечетная
сторона) от ул. Мира до ул. Карчевского; вдоль ул. Карчевского (четная
и нечетная стороны) до ул. Александра Каширина; по ул. Александра
Каширина (четная сторона) от ул.
Карчевского до окраины ст-цы Анапской; от ул. Александра Каширина,
по часовой стрелке, вдоль окраины
ст-цы Анапской до ул. Шевченко-2;
вдоль ул. Шевченко-2 (не включая
ее) до ул. Шевченко; от ул. Шевченко
вдоль ул. Станичной (не включая
ее) до ул. Октябрьской; вдоль ул.
Октябрьской (четная и нечетная
стороны) до ул. Мира № 18.
В избирательный участок входят:
пер. Калашникова;
пер. Крымский;
пер. Пионерский;
пер. Эповых;
пер. Ясный;
пр. Кольцевой;
туп. Кавказский;
ул. Александра Каширина (четная
сторона);
ул. Атамана Бабыча;
ул. Боброва;
ул. Веселовского;
ул. Воскресенская;
ул. Горького с № 1 по № 75, с № 2
по № 80;
ул. Дорожная;
ул. Закубанских поселян;
ул. Заречная;
ул. Кавказская с № 1 по № 117, с
№ 2 по № 94;
ул. Карчевского;
ул. Крутько;
ул. Крюкова;
ул. Ландышевая;
ул. Лермонтова с № 1 по № 39, с
№ 2 по № 66;
ул. Лукьяненко;
ул. Мира с № 18 по № 42;
ул. Мускатная;
ул. Октябрьская;
ул. Островского с № 1 по № 15, с
№ 2 по № 30;
ул. Рената Саитова;
ул. Сибирская;
ул. Совхозная;
ул. Супсехская;
ул. Тбилисская № 1, с № 2 по
№ 26;
ул. Тюменская;
ул. Шевченко;
ул. Яблоневая.
41. Избирательный участок
№ 02-24
Центр: ст-ца Анапская, ул. Кавказская, 90а, – МБОУ СОШ № 12
муниципального образования городкурорт Анапа имени кавалера ордена
Мужества Александра Каширина.
В границах: от въезда в ст-цу Анапскую со стороны г. Анапа вдоль
ул. Мира до ул. Тургенева; по ул.
Тургенева (четная сторона) от
въезда в ст-цу Анапскую до ул. Комсомольской; по ул. Комсомольской
(четная сторона) от ул. Тургенева
до ул. Мира; по ул. Мира (четная
сторона) от ул. Комсомольской до
ул. Мира № 16 (включительно);
от ул. Мира вдоль ул. Пушкина до
ул. Станичной; по ул. Станичной
(четная и нечетная стороны) до ул.
Шевченко-2; вдоль ул. Шевченко-2
(четная и нечетная стороны) до
окраины ст-цы Анапской; вдоль
границы ст-цы Анапской по часовой
стрелке до въезда в ст-цу Анапскую
со стороны г. Анапа.
В избирательный участок входят:
пер. Казачий;
пер. Керченский;
пер. Киевский;
пер. Лучистый;
пер. Южный;
пр. Гоголя;
ул. 8 Марта с № 1 по № 39, с № 2
по № 44;
ул. Веселая;
ул. Гоголя;
ул. Грушевая;
ул. Зеленая;
ул. Каштановая;
ул. Комсомольская с № 1 по № 63,
с № 2 по № 74;
ул. Ленинградская с № 1 по № 45, с
№ 2 по № 52;
ул. Макарчука;
ул. Мира № 16Б, № 16в, № 16г;

ул. Московская с № 1 по № 65, с
№ 2 по № 74;
ул. Полевая;
ул. Промышленная;
ул. Пушкина;
ул. Российская;
ул. Светлая;
ул. Советская с № 1 по № 27, с № 2
по № 82;
ул. Спортивная;
ул. Станичная;
ул. Степная;
ул. Трудовая;
ул. Тургенева с № 9 по № 17, четная
сторона;
ул. Шевченко-2;
ул. Южная.
42. Избирательный участок
№ 02-25
Центр: ст-ца Анапская, ул. Мира, 52,
– ООО «Винзавод Анапский».
В границах: от окраины ст-цы
Анапской вдоль ул. Новороссийской
(четная и нечетная стороны) до ул.
Раевской; по ул. Раевской (четная
сторона) от ул. Новороссийской до
ул. Восточной; по ул. Восточной (четная сторона) от ул. Раевской до ул.
Карчевского; вдоль ул. Карчевского
(не включая ее) до ул. Александра
Каширина; по ул. Александра Каширина (нечетная сторона) от ул.
Карчевского до окраины ст-цы
Анапской; от ул. Александра Каширина, против часовой стрелки,
вдоль окраины ст-цы Анапской до
окраины ст-цы Анапской в районе
ул. Новороссийской.
В избирательный участок входят:
пер. Бархатный;
пер. Заводской;
пер. Кирилловский;
пер. Луговой;
пер. Серебристый;
пер. Сосновый;
пр. Ереванский;
туп. Уютный;
ул. Александра Каширина (нечетная
сторона);
ул. Анапская с № 61 по № 161, с
№ 60 по № 152;
ул. Бирюзовая;
ул. Вишневая;
ул. Вознесенская;
ул. Восточная (четная сторона);
ул. Ереванская;
ул. Изумрудная;
ул. Лазурная;
ул. Мира с № 83 по № 99, с № 44
по № 62;
ул. Набережная с № 379 по № 491,
с № 200 по № 252;
ул. Николаевская;
ул. Новороссийская;
ул. Островского с № 17 по № 37;
ул. Песчаная;
ул. Приморская;
ул. Приобская;
ул. Раевская с № 43 по № 123, с № 20
по № 130;
ул. Северная;
ул. Сиреневая;
ул. Цветочная;
ул. Чехова;
ул. Чехова-2.
43. Избирательный участок
№ 02-26
Центр: ст-ца Анапская, ул. Садовая,
55, – МБОУ ООШ № 21 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Российской
Федерации Виктора Емельяновича
Омелькова.
В границах: от окраины ст-цы
Анапской вдоль ул. Солнечной (не
включая ее) до ул. Черноморской;
поул. Черноморской (нечетная
сторона) от ул. Солнечной до ул.
Суворова; по ул. Суворова (нечетная
сторона) от ул. Черноморской до
ул. Краснодарской; по ул. Краснодарской (нечетная сторона) от
ул. Суворова до ул. Виноградной;
по ул. Виноградной (нечетная сторона) от ул. Краснодарской до ул.
Свободы; по ул. Свободы (нечетная
сторона) от ул. Виноградной до ул.
Партизанской; по ул. Партизанской
(четная сторона) от ул. Свободы до
ул. Набережной; от ул. Набережной
до Анапских плавней.
В избирательный участок входят:
пер. Жемчужный;
ул. Виноградная с № 1 по № 75, с
№ 2 по № 64;
ул. Горная с № 1 по № 61, с № 2
по № 48;
ул. Колхозная с № 1 по № 29, с № 2
по № 32;
ул. Конституции с № 39 по № 99, с
№ 26 по № 92;
ул. Космонавтов;
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ул. Красноармейская с № 1 по № 57,
с №2 по № 58;
ул. Краснодарская с № 29 по № 93,
с № 8 по № 38;
ул. Набережная с № 1 по № 143, с
№ 2 по № 70;
ул. Партизанская с № 2 по № 52;
ул. Первомайская;
ул. Садовая с № 1 по № 55, с № 2
по № 56;
ул. Свободы с № 1 по № 25;
ул. Суворова (нечетная сторона), с
№ 2 по № 24;
ул. Черноморская (нечетная сторона), с № 36 по № 78;
ул. Школьная с № 1 по № 47, с № 2
по № 48;
ул. Юбилейная с № 19 по № 33, с
№ 18 по № 30.
44. Избирательный участок
№ 02-27
Центр: с. Бужор, Солнечная, 49,
– Дом культуры с. Бужор МБУК
«Анапская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: с. Бужор.
45. Избирательный участок
№ 02-28
Центр: хут. Курбацкий, Свободы,
9а, – клуб хут. Курбацкий МБУК
«Анапская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах:
СНТ «Автомобилист»;
COT «Колос»;
СОТ «Пищевик»;
хут. Куматырь;
хут. Курбацкий;
хут. Куток.
46. Избирательный участок
№ 02-29
Центр: хут. Усатова Балка, ул. Чехова, 17, – Дом культуры хут. Усатова
Балка МБУК «Анапская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах:
хут. Тарусин;
хут. Усатова Балка.
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ
сельский округ
47. Избирательный участок
№ 02-30
Центр: ст-ца Благовещенская, ул.
Лобача, 3, – МБУК «Дом культуры
станицы Благовещенской» муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах:
ст-ца Благовещенская.
ВИТЯЗЕВСКИЙ сельский
округ
48. Избирательный участок
№ 02-31
Центр: с. Витязево, ул. Лиманная,
8, – МБУК «Дом культуры села Витязево» муниципального образования
город-курорт Анапа, 2-й этаж.
В границах: от берега Витязевского
лимана по ул. Заводской (четная
сторона) до ул. Черноморской; по
ул. Черноморской (нечетная сторона) от ул. Заводской до ул. Тополиной; по ул. Тополиной (нечетная
сторона) до выезда из с. Витязево;
от выезда из с. Витязево по границе
с. Витязево до ул. Объездной; вдоль
ул. Объездной (не включая ее) до ул.
Новоселов; по ул. Новоселов (нечетная сторона) от ул. Объездной до
берега Витязевского лимана; вдоль
берега Витязевского лимана от ул.
Новоселов до ул. Заводской.
В избирательный участок входят:
пер. 2-й Черноморский;
пер. 4-й Черноморский;
пер. Заправочный;
пер. Пушкина;
пр. Мира;
ул. Белореченская;
ул. Винзаводская;
ул. Заводская (четная сторона);
ул. Комсомольская;
ул. Кооперативная с № 35 по № 87,
с № 24 по № 70;
ул. Красноармейская с № 2 по
№ 60;
ул. Курганная;
ул. Лиманная;
ул. Липовая;
ул. Луганская;
ул. Мира с № 13 по № 103, с № 14
по № 68;
ул. Набережная;
ул. Новоселов (нечетная сторона);
ул. Овражная;
ул. Пионерская;
ул. Полярная;
ул. Почтовая;

ул. Пушкина;
ул. Рабочая;
ул. Свободы;
ул. Сельская;
ул. Советская;
ул. Строительная;
ул. Тополиная (нечетная сторона);
ул. Черноморская с № 1 по № 85, с
№ 16 по № 110;
ул. Южная.
49. Избирательный участок
№ 02-32
Центр: с. Витязево, ул. Лиманная,
8, – МБУК «Дом культуры села Витязево» муниципального образования
город-курорт Анапа, 1-й этаж.
В границах: от берега Витязевского
лимана по ул. Новоселов (четная
сторона) до ул. Объездной; по ул.
Объездной (включая ее) до окраины
с. Витязево; от окраины с. Витязево,
по часовой стрелке, вдоль окраины
с. Витязево до берега Витязевского
лимана.
В избирательный участок входят:
бульвар Шардоне;
пер. 1-й Черноморский;
пер. 3-й Черноморский;
пер. Ангарский;
пер. Благовещенский;
пер. Горный;
пер. ЛОК «Витязь»;
пер. Морской;
пер. Песчаный;
пер. Приморский;
пер. Святого Георгия;
пер. Спартанский;
пр. Александрийский;
пр. Барханный;
пр. Гиацинтовый;
пр. Дивный;
пр. Звездный;
пр. Илейский;
пр. Кипарисовый;
пр. Красивый;
пр. Летний;
пр. Малый;
пр. Николаевский;
пр. Ориона;
пр. Санаторный;
пр. Серебряный;
пр. Старичный;
пр. Цветочный;
проспект Южный;
ул. Барханная;
ул. Батарейная;
ул. Березовая;
ул. Византийская;
ул. Воина А. Шембелиди;
ул. Восточная;
ул. Гагарина;
ул. Горького;
ул. Динская;
ул. Жемчужная;
ул. Знойная;
ул. Золотые пески;
ул. Каспийская;
ул. Каштановая;
ул. Комарова;
ул. Короткая;
ул. Красноармейская (нечетная
сторона), с № 62 по № 104;
ул. Курортная;
ул. Лазурная;
ул. Лермонтова;
ул. Лизы Чайкиной;
ул. Лозовая;
ул. Майора Витязя;
ул. Мира с № 105 по № 241, с № 70
по № 98;
ул. Мирная;
ул. Московская;
ул. Нагорная;
ул. Новоселов (четная сторона);
ул. Объездная;
ул. Октябрьская;
ул. Победы;
ул. Понтийская;
ул. Приморская;
ул. Пролетарская;
ул. Промышленная;
ул. Просторная;
ул. Роз;
ул. Светлая;
ул. Святого Георгия;
ул. Серебряная;
ул. Скифская;
ул. Славная;
ул. Солнечная;
ул. Счастливая;
ул. Толстого;
ул. Томская;
ул. Тракторная;
ул. Туманная;
ул. Утренней зари;
ул. Уютная;
ул. Центральная;
ул. Черноморская с № 87 по № 207,
с № 112 по № 250;
ОАО «Витязево».
50. Избирательный участок
№ 02-65

Центр: с. Витязево, ул. Школьная, 4
– МАОУ СОШ № 3 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени кавалера ордена Мужества
Анастаса Шембелиди, 1 этаж.
В границах: от берега Витязевского лимана по ул. Заводской (нечетная сторона) до ул. Черноморской; по ул. Черноморской (четная
сторона) от ул. Заводской до ул.
Тополиной; по ул. Тополиной
(четная сторона) до выезда из с.
Витязево; от выезда из с. Витязево, против часовой стрелки вдоль
окраины с. Витязево до берега
Витязевского лимана.
В избирательный участок входят:
пер. 1-й Греческий;
пер. 2-й Греческий;
пер. Бабаева;
пер. Кавказский;
пер. Школьный;
пр. Западный;
пр. Мечты;
пр. Надежды;
пр. Придорожный;
пр. Школьный;
ул. 160 лет Витязево;
ул. Авиационная;
ул. Андрея Енжиевского;
ул. Афинская;
ул. Аэропорт;
ул. Виноградная;
ул. Греческая;
ул. Екатеринодарская;
ул. Живописная;
ул. Заводская (нечетная сторона);
ул. Западная;
ул. Зеленая;
ул. Интернациональная;
ул. Кавказская;
ул. Казачья;
ул. Кооперативная с № 1 по № 33, с
№ 2 по № 22;
ул. Кубанская;
ул. М. Жукова;
ул. Македонского;
ул. Мира с № 1 по № 11, с № 2 по
№ 12;
ул. Молодежная;
ул. Олимпийская;
ул. Полевая;
ул. Придорожная;
ул. Родниковая;
ул. Святой Марии;
ул. Северная;
ул. Степная;
ул. Тихая;
ул. Тополиная (четная сторона);
ул. Цветов;
ул. Черноморская с № 2 по № 14;
ул. Школьная;
ул. Юбилейная;
ЗАО «АФ «Витязево».
51. Избирательный участок
№ 02-75
Центр: с. Витязево, ул. Школьная, 4,
– МАОУ СОШ № 3 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени кавалера ордена Мужества
Анастаса Шембелиди, 2 этаж.
В границах: хут. Песчаный.
ВИНОГРАДНЫЙ сельский
округ
52. Избирательный участок
№ 02-33
Центр: пос. Виноградный, ул. Таманская, 2в, – Дом культуры пос.
Виноградного МБУК «Виноградная
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: пос. Виноградный.
53. Избирательный участок
№ 02-34
Центр: пос. Уташ, ул. Мира, 5, – клуб
пос. Уташ МБУК «Виноградная
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах:
пос. Уташ;
СНТ «Виноградарь».
54. Избирательный участок
№ 02-35
Центр: пос. Суворов-Черкесский,
ул. Ивиной, 21, – клуб пос. СуворовЧеркесский МБУК «Виноградная
ЦКС».
В границах:
пос. Суворов-Черкесский.
ГАЙКОДЗОРСКИЙ сельский
округ
55. Избирательный участок
№ 02-36
Центр: с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна,
75, – Дом культуры с. Гай-Кодзор
МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах: с. Гай-Кодзор.

56. Избирательный участок
№ 02-37
Центр: хут. Рассвет, ул. Коммунаров,
41, – Дом культуры хут. Рассвет
МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах: хут. Рассвет.
57. Избирательный участок
№ 02-38
Центр: хут. Заря, ул. Дружбы, 4, –
Дом культуры хут. Заря МБУК «Гайкодзорская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: хут. Заря.
ГОСТАГАЕВСКИЙ сельский
округ
58. Избирательный участок
№ 02-39
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул. Мира,
23, – МАОУ СОШ № 15 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского
Союза Григория Александровича
Черного.
В границах: от пересечения ул.
Октябрьской и ул. Свободы по ул.
Свободы (нечетная сторона) до ул.
Кубанской; по ул. Кубанской (четная
сторона) от ул. Свободы до ул. Новороссийской; по ул. Новороссийской
(нечетная сторона) от ул. Кубанской
до пересечения ул. Новороссийской
и пер. Казачьего; от пересечения ул.
Новороссийской и пер. Казачьего
до южной окраины ст-цы Гостагаевской; от южной окраины ст-цы
Гостагаевской по часовой стрелке
вдоль границы ст-цы Гостагаевской
до ул. Новороссийской; по ул. Новороссийской (четная сторона) до
пересечения с пер. Заречным; от
пересечения ул. Новороссийской и
пер. Заречного до пересечения ул.
Урожайной и пер. Вишневый; от
пересечения ул. Урожайной и пер.
Вишневый (вдоль пер. Вишневый, не
включая его) до ул. Украинской; по
ул. Украинской (четная сторона) от
пер. Вишневый до ул. Октябрьской;
по ул. Октябрьской (четная сторона)
от ул. Украинской до ул. Свободы.
В избирательный участок входят:
ДНТ «Дубрава», СОНТ «Здоровье»,
СОТ «Мечта», СОТ «Персик», СОТ
«Черемушки».
В избирательный участок входят:
ст-ца Гостагаевская:
пер. Казачий с № 7 по № 19, № 8,
№ 8а, № 8д, № 8е, № 8г, с № 10
по № 36;
пер. Кузнецкий;
ул. Заречная;
ул. Колхозная с № 1 по № 53, с № 2
по № 38;
ул. Комсомольская с № 13 по № 33,
с № 12 по № 32;
ул. Кубанская с № 1 по № 11, с № 2
по № 18;
ул. Линейная с № 1 по № 49, с № 2
по № 44;
ул. Мира с № 15 по № 33, с № 16
по № 38;
ул. Новороссийская № 1, с № 1Б по
№ 31, с № 2 по 30;
ул. Октябрьская с № 20 по № 36;
ул. Почтовая с № 1 по № 47, с № 2
по № 30;
ул. Свободы с № 1 по № 43, № 2;
ул. Советская с № 57 по № 69, с
№ 48 по № 66;
ул. Украинская с № 2 по № 76;
ул. Урожайная с № 1 по 61, с № 2
по № 68;
ул. Южная с № 3а по № 11, с № 4
по № 16;
ДНТ «Дубрава»;
ЗАО «Гостагаевское»;
СОНТ «Здоровье»;
СОТ «Мечта»;
СОТ «Персик»;
СОТ «Черемушки».
59. Избирательный участок
№ 02-40
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 70, – Дом культуры станицы
Гостагаевской МБУК «Гостагаевская
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Свободы (четная сторона) от пересечения ул.
Трудящихся и ул. Свободы до ул.
Кубанской; по ул. Кубанской (нечетная сторона) от ул. Свободы до
ул. Новороссийской; по ул. Новороссийской (четная сторона) от
ул. Кубанской до пересечения ул.
Новороссийской и пер. Казачьего;
от пересечения ул. Новороссийской и пер. Казачьего до южной
окраины ст-цы Гостагаевской; от

южной окраины ст-цы Гостагаевской против часовой стрелки вдоль
границы ст-цы Гостагаевской до ул.
Слободской; по ул. Слободской (нечетная сторона) от южной окраины
ст-цы Гостагаевской до ул. Мира;
по ул. Мира (четная сторона) от ул.
Слободской до ул. Солнечной; по
ул. Солнечной (четная и нечетная
сторона) от ул. Мира до ул. Советской; по ул. Советской (четная
сторона) от ул. Солнечной до ул.
8 Марта; по ул. 8 Марта (нечетная
сторона) от ул. Советской до ул.
Трудящихся; по ул. Трудящихся
(четная сторона) от ул. 8 Марта
до ул. Свободы. В избирательный
участок входят: хут. Коваленко, хут.
Малый Чекон.
В избирательный участок входят:
ст-ца Гостагаевская:
пер. Казачий с № 21 по № 27,
№ 38;
ул. 8 Марта с № 1 по № 73, с № 2
по № 62;
ул. Комсомольская с № 35 по № 85,
с № 34 по № 60;
ул. Красноармейская с № 1 по № 33,
с № 2 по № 36;
ул. Крымская с № 1 по № 57, с № 2
по № 78;
ул. Кубанская с № 13 по № 35, с
№ 20 по № 52;
ул. Мира с № 35 по № 65, с № 40
по № 80;
ул. Новороссийская с № 33 по № 85
с № 32 по № 114;
ул. Октябрьская с № 51 по № 99, с
№ 38 по № 68;
ул. Пионерская с № 1 по № 91, с
№ 2 по № 88;
ул. Пролетарская с № 1 по № 47, с
№ 2 по № 50;
ул. Свободы с № 4 по № 48;
ул. Слободская (нечетная сторона);
ул. Советская с № 71 по № 107, с
№ 68 по № 110;
ул. Солнечная;
ул. Трудящихся с № 30 по № 54;
ул. Школьная с № 1 по № 47, с № 2
по № 54;
ул. Южная с № 13 по № 33, с № 18
по № 54;
хут. Коваленко;
хут. Малый Чекон.
60. Избирательный участок
№ 02-41
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул. Советская, 112, – МБОУ ООШ № 31
муниципального образования городкурорт Анапа имени Вячеслава Кривоноса муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от пересечения ул.
Советской и ул. Солнечной, вдоль
ул. Солнечной (не включая ее) до
ул. Мира; по ул. Мира (нечетная
сторона) от ул. Солнечной до ул.
Слободской; по ул. Слободской (четная сторона) от ул. Мира до южной
окраины ст-цы Гостагаевской; от
южной окраины ст-цы Гостагаевской против часовой стрелки вдоль
границы ст-цы Гостагаевской до ул.
Восточной; по ул. Восточной (четная
сторона) от восточной окраины стцы Гостагаевской до ул. 8 Марта; по
ул. 8 Марта (четная сторона) от ул.
Восточной до ул. Советской; по ул.
Советской (нечетная сторона) от ул.
8 Марта до ул. Солнечной.
В избирательный участок входят:
ст-ца Гостагаевская:
пер. Головатого;
пер. Крутой;
пер. Новый;
пр. Медовый;
пр. Раздольный;
пр. Уютный;
пр. Юбилейный;
ул. 8 Марта с № 64 по № 66;
ул. Восточная (четная сторона);
ул. Гоголя;
ул. Комсомольская с № 87 по № 217,
с № 62 по № 114;
ул. Кубанская с № 37 по № 81, с
№ 54 по № 76;
ул. Лесная;
ул. Мира с № 67 по № 165, с № 82
по № 160;
ул. Огородная с № 1 по № 9, с № 2
по № 6;
ул. Пирогова с № 1 по № 55, с № 2
по № 52;
ул. Раздольная с № 1 по № 31, с № 2
по № 16;
ул. Сельских учителей;
ул. Слободская (четная сторона);
ул. Советская с № 109 по № 265, с
№ 112 по № 174;
ул. Цветочная с № 1 по № 15, с № 2
по № 12;

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
ул. Южная с № 35 по № 57, с № 56 ст-цы Гостагаевской до северной
по № 72;
окраины ст-цы Гостагаевской. СНТ
СНТ «У леса».
«Предгорье».
В избирательный участок входят:
61. Избирательный участок
ст-ца Гостагаевская:
№ 02-69
пер. Западный;
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул. Со- пер. Красный;
ветская/Первомайская, 40/31, – МБУ пер. Линейный;
ДО «Детская школа искусств № 3» пер. Луговой;
муниципального образования город- пер. Огородный;
курорт Анапа.
пер. Песчаный с № 11 по № 17, с
В границах: по ул. Украинской (не- № 12 по № 22;
четная сторона) от пересечения ул. пер. Степной;
Трудящихся и ул. Украинской до пер. Строителей;
начала ул. Украинской; от начала пер. Тихий;
ул. Украинской (вдоль пер. Вишне- пр. Лазурный;
вый, включая его) до пересечения пр. Лучистый;
ул. Урожайной и пер. Вишневый; от пр. Престижный;
пересечения ул. Урожайной и пер. пр. Радужный;
Вишневый до пересечения ул. Ново- пр. Ясный;
российской и пер. Заречного; по ул. ул. Западная с № 13 по № 23, с № 8
Новороссийской (нечетная сторона) по № 18;
от пересечения ул. Новороссийской ул. Колхозная с № 55 по № 67, с
и пер. Заречного до южной окраи- № 40 по № 48;
ны ст-цы Гостагаевской; от южной ул. Коммунаров;
окраины ст-цы Гостагаевской по ча- ул. Краснофлотская с № 11 по № 37,
совой стрелке вдоль границы ст-цы с № 8 по № 18;
Гостагаевской до ул. Коммунаров; ул. Линейная с № 51 по № 65, с № 46
вдоль ул. Коммунаров (не включая по № 60;
ее) от окраины ст-цы Гостагаевской ул. Лозовая;
до пересечения ул. Трудящихся и ул. Механизаторов;
ул. Лермонтова; по ул. Трудящихся ул. Октябрьская с № 25 по № 49;
(четная сторона) от пересечения ул. ул. Партизанская с № 11 по № 19, с
Трудящихся и ул. Лермонтова до ул. № 12 по № 40;
Украинской.
ул. Первомайская с № 55 по № 73,
В избирательный участок входят:
с № 40 по № 66;
пер. Виноградный;
ул. Почтовая с № 49 по № 75, с № 32
пер. Вишневый;
по № 70;
пер. Глухой;
ул. Речная;
пер. Заречный;
ул. Светлая;
пер. Казачий с № 1 по № 5, с № 2 по ул. Свободы с № 45 по № 73;
№ 6, № 8Б, № 8в, № 8к, № 8и;
ул. Северная с № 1 по № 9, с № 2
пер. Нагорный;
по № 22;
пер. Песчаный с № 1 по № 9, с № 2 ул. Трудящихся с № 1 по № 53, с
по № 10;
№ 12 по № 28;
пер. Просторный;
ул. Украинская с № 63 по № 69, с
пер. Таежный;
№ 78 по № 90;
пер. Черноморский;
ул. Урожайная с № 63 по 75, с № 70
пер. Широкий;
по № 80;
пер. Школьный;
ул. Утренней зари;
пр. Райский;
ул. Широкая;
пр. Станичный;
СНТ «Предгорье».
ул. 75 лет Победы;
ул. 9 Января;
63. Избирательный участок
ул. Анапская;
№ 02-88
ул. Васильковая;
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул. Соул. Вербная;
ветская, 112, – МБОУ ООШ № 31
ул. Весенняя;
муниципального образования городул. Вышестеблиевская;
курорт Анапа имени Вячеслава
ул. Западная с № 1 по № 11, с № 2 Кривоноса муниципального обрапо № 6;
зования город-курорт Анапа (второе
ул. Комсомольская с № 1 по № 11, с здание школы).
№ 2 по № 10;
В границах: от северной окраины
ул. Краснофлотская с № 1 по № 9, ст-цы Гостагаевской по ул. Новос № 2 по № 6;
российской (четная и нечетная
ул. Лермонтова;
стороны) до пересечения ул. Ноул. Мира с № 1 по № 13, с № 2 по вороссийской и ул. Свободы; по
№ 14;
ул. Свободы (четная сторона) от
ул. Молодежная;
пересечения ул. Новороссийской и
ул. Нефтяников;
ул. Свободы до ул. Трудящихся; по
ул. Новороссийская № 1а;
ул. Трудящихся (нечетная сторона)
ул. Ноябрьская;
от ул. Свободы до ул. 8 Марта; по
ул. Октябрьская с № 1 по № 23, с ул. 8 Марта (четная сторона) от ул.
№ 2 по № 18;
Трудящихся до ул. Восточной; по
ул. Партизанская с № 1 по № 9, с ул. Восточной (нечетная сторона) от
№ 2 по № 10;
ул. 8 Марта до восточной окраины
ул. Первомайская с № 1 по № 53, с ст-цы Гостагаевской; от восточной
№ 2 по № 38;
окраины ст-цы Гостагаевской проул. Первых переселенцев;
тив часовой стрелки вдоль границы
ул. Советская с № 1 по № 55, с № 2 ст-цы Гостагаевской до северной
по № 46;
окраины ст-цы Гостагаевской.
ул. Степная;
В избирательный участок входят:
ул. Счастливая;
пер. Крепостной;
ул. Трудящихся с № 2 по № 10;
пер. Прохладный;
ул. Украинская с № 1 по № 61;
пер. Речной;
ул. Чапаева;
пер. Рыбачий;
ул. Южная № 1, № 2.
пер. Северный;
пр. Мирный;
62. Избирательный участок
пр. Победный;
№ 02-87
туп. Добрый;
Центр: ст-ца Гостагаевская, ул. туп. Дружный;
Первомайская, 48.
туп. Удачный;
В границах: от северной окраины ул. 8 Марта с № 68 по № 74;
ст-цы Гостагаевской вдоль ул. Но- ул. Благополучная;
вороссийской (не включая ее) до ул. Восточная (нечетная сторона);
пересечения ул. Новороссийской ул. Вячеслава Кривоноса;
и ул. Свободы; по ул. Свободы (не- ул. Зеленая;
четная сторона) от пересечения ул. ул. Ивана Гордиенко;
Новороссийской и ул. Свободы до ул. Красноармейская с № 35 по
ул. Октябрьской; по ул. Октябрь- № 53, с № 38 по № 50;
ской (нечетная сторона) от ул. ул. Красносельская;
Свободы до ул. Украинской; по ул. ул. Крымская с № 59 по № 79, с
Украинской (четная сторона) от ул. № 80 по № 118;
Октябрьской до ул. Трудящихся; по ул. Набережная;
ул. Трудящихся (нечетная сторона) ул. Новороссийская с № 87 по № 117,
от ул. Украинской до пересечения с № 116 по № 138;
ул. Трудящихся и ул. Лермонтова; ул. Огородная с № 11 по № 17, с № 8
от пересечения ул. Трудящихся и по № 14;
ул. Лермонтова вдоль ул. Комму- ул. Пионерская с № 93 по № 101, с
наров (включая четную и нечетную № 90 по № 98;
стороны) до западной окраины ул. Пирогова с № 57 по № 83, с № 54
ст-цы Гостагаевской; от западной по № 78;
окраины ст-цы Гостагаевской по ул. Пролетарская с № 49 по № 75, с
часовой стрелке вдоль границы № 52 по № 78;

ул. Раздольная с № 33 по № 47, с
№ 18 по № 36;
ул. Садовая;
ул. Свободы с № 50 по № 56;
ул. Северная с № 11 по № 23, с № 24
по № 92;
ул. Трудящихся с № 55 по № 129, с
№ 56 по № 154;
ул. Цветочная с № 17 по № 43, с
№ 14 по № 26;
ул. Школьная с № 49 по № 57, с
№ 56 по № 66.
ДЖИГИНСКИЙ сельский
округ
64. Избирательный участок
№ 02-42
Центр: с. Джигинка, ул. Октябрьская, 30, – МБОУ СОШ № 19 муниципального образования городкурорт Анапа имени кавалера
ордена Мужества Вячеслава Олеговича Карпова.
В границах: от северной окраины
с. Джигинка вдоль пер. Северного
(включая его) до ул. Советской; по
ул. Советской (нечетная сторона)
в западном направлении от пер.
Северного до западной окраины
с. Джигинка; от западной окраины, вдоль границы с. Джигинка,
против часовой стрелки, до пер.
Северного.
В избирательный участок входят:
пер. Железнодорожный;
пер. Октябрьский;
пер. Северный;
пер. Серебряный;
пер. Советский;
пер. Спортивный;
пер. Южный;
ул. Асфальтная;
ул. Вишневая;
ул. Восточная;
ул. Заводская;
ул. Зеленая;
ул. Кубанская;
ул. Октябрьская;
ул. Олимпийская;
ул. Персиковая;
ул. Российская;
ул. Садовая;
ул. Северная;
ул. Серебряная с № 1 по № 47, с № 2
по № 48;
ул. Советская нечетная сторона, с
№ 2 по № 80;
ул. Солнечная;
ул. Спортивная;
ул. Счастливая с № 1 по № 47, с № 2
по № 48;
ул. Трудящихся;
ул. Цветочная;
ул. Центральная с № 1 по № 5, с
№ 2 по № 4.
65. Избирательный участок
№ 02-43
Центр: хут. Уташ, ул. Центральная,
165в, – клуб хут. Уташ МБУК «Джигинская ЦКС» муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах: хут. Уташ.
66. Избирательный участок
№ 02-63
Центр: с. Джигинка, ул. Центральная, 8, – администрация Джигинского сельского округа администрации
муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах: от северной окраины с.
Джигинка вдоль пер. Северного (не
включая его) до ул. Советской; по ул.
Советской (четная сторона) в западном направлении от пер. Северного
до западной окраины с. Джигинка;
от западной окраины вдоль границы
с. Джигинка, по часовой стрелке, до
пер. Северного.
В избирательный участок входят:
пер. Новый;
пер. Привольный;
пер. Светлый;
пер. Сенной;
пер. Янтарный;
ул. Азовская;
ул. Виноградная;
ул. Интернациональная;
ул. Комсомольская;
ул. Краснодарская;
ул. Мира;
ул. Молодежная;
ул. Новая;
ул. Розы Люксембург;
ул. Серебряная с № 49 по № 149, с
№ 50 по № 138;
ул. Советская с № 82 по № 174;
ул. Счастливая с № 49 по № 137, с
№ 50 по № 138;
ул. Таманская;
ул. Центральная с № 7 по № 31, с
№ 6 по № 20;
ул. Черноморская.

ПЕРВОМАЙСКИЙ сельский
округ
67. Избирательный участок
№ 02-44
Центр: с. Юровка, ул. Садовая,
93а, – Дом культуры с. Юровка
МБУК «Юровская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах: от пересечения ул.
Крымской и ул. Мироненко по ул.
Мироненко (четная сторона) до ул.
Садовой; по ул. Садовой (нечетная
сторона) от ул. Мироненко до ул.
Полевой; по ул. Полевой (четная
сторона) от ул. Садовой до южной
окраины с. Юровка; вдоль окраины
с. Юровка против часовой стрелки
до пересечения ул. Крымской и ул.
Мироненко.
В избирательный участок входят:
пер. Восточный;
пер. Северный;
пр. Восточный;
пр. Октябрьский;
ул. Вокзальная;
ул. Восточная;
ул. Железнодорожная;
ул. Заводская;
ул. Крымская с № 1 по № 35, с № 2
по № 34;
ул. Мира;
ул. Мироненко (четная сторона);
ул. Молодежная;
ул. Октябрьская
ул. Полевая (четная сторона);
ул. Рабочая;
ул. Рождественская;
ул. Садовая с № 1 по № 171, с № 2
по № 174;
ул. Северная;
ул. Советская с № 1 по № 85, с № 2
по № 86;
ул. Южная.

В границах:
хут. Большой Разнокол;
хут. Красная Горка;
хут. Малый Разнокол;
хут. Прикубанский.
70. Избирательный участок
№ 02-47
Центр: хут. Вестник, ул. Центральная, 39, – МБДОУ детский сад № 36
«Золушка» муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах:
хут. Веселая Гора;
хут. Вестник.
71. Избирательный участок
№ 02-48
Центр: хут. Иванов, ул. Солнечная, 6, – Дом культуры хут. Иванов
МБУК «Первомайская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах: хут. Иванов.
72. Избирательный участок
№ 02-50
Центр: хут. Чекон, ул. Школьная, 7, –
МБОУ ООШ № 10 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени Героя Советского Союза Вадима Ивановича Фадеева.
В границах:
хут. Верхний Чекон;
хут. Чекон.

73. Избирательный участок
№ 02-51
Центр: хут. Черный, ул. Свободы,
9, – Дом культуры хут. Черный
МБУК «Первомайская ЦКС» муниципального образования городкурорт Анапа.
В границах:
хут. Верхний Ханчакрак;
68. Избирательный участок
хут. Нижний Ханчакрак;
№ 02-45
хут. Розы Люксембург;
Центр: с. Юровка, ул. Садовая, 202а, хут. Черный.
– МБОУ СОШ № 18 муниципального образования город-курорт Анапа
ПРИМОРСКИЙ сельский
имени Героя Советского Союза Иоокруг
сифа Акимовича Мироненко.
74. Избирательный участок
В границах: от пересечения ул.
№ 02-52
Крымской и ул. Мироненко по ул. Центр: с. Цибанобалка, ул. Садовая,
Мироненко (нечетная сторона) до 74, – МБОУ СОШ № 16 муниципальул. Садовой; по ул. Садовой (четная ного образования город-курорт Анасторона) от ул. Мироненко до ул. па имени генерал-фельдмаршала
Полевой; по ул. Полевой (нечетная Ивана Васильевича Гудовича.
сторона) от ул. Садовой до южной В границах: от северной окраины
окраины с. Юровка; вдоль окраины села Цибанобалка по ул. Пролес. Юровка по часовой стрелке до тарской (нечетная сторона) до ул.
пересечения ул. Крымской и ул. Виноградной; по ул. Виноградной
Мироненко.
(четная сторона) от ул. ПролетарВ избирательный участок входят:
ской до ул. Сельской; по ул. Сельпер. Анапский;
ской (четная сторона) от ул. Винопер. Садовый;
градной до южной окраины села
пер. Советский;
Цибанобалка; вдоль границы села
пер. Солнечный;
Цибанобалка по часовой стрелке
пер. Черноморский;
до ул. Пролетарской.
пер. Школьный;
В избирательный участок входят:
пр. Луговой;
с. Цибанобалка:
пр. Строителей;
пер. Виноградный;
ул. 5-й Гвардейской бригады;
пер. Звездный;
ул. 8 Марта;
пер. Приморский;
ул. Анапская;
пер. Рабочий;
ул. Веселая;
пер. Садовый;
ул. Владимирская;
пер. Светлый;
ул. Владислава Травкина;
пер. Солнечный;
ул. Екатеринодарская;
пер. Спортивный;
ул. Звездная;
пер. Цветочный;
ул. Кавказская;
пер. Чистый;
ул. Казачья;
пер. Школьный;
ул. Крымская с № 37 по № 59, с пер. Штабной;
№ 36 по № 64;
пр. Липовый;
ул. Кубанская;
пр. Молодежный;
ул. Мирона Ефимова;
пр. Ручейный;
ул. Мироненко (нечетная сторо- пр. Рябиновый;
на);
пр. Сосновый;
ул. Московская;
ул. Алексея Ломакина с № 1 по № 53
ул. Надежды;
и с № 2 по №54;
ул. Павла Тихонова;
ул. Березовая;
ул. Парковая;
ул. Васильковая;
ул. Полевая (нечетная сторона);
ул. Виноградная с № 1 по № 117, с
ул. Полковника Губрия;
№ 2 по № 168;
ул. Полковника Шуренкова;
ул. Жемчужная;
ул. Садовая с № 173 по № 345, с ул. Заречная с № 1 по № 3, с № 2
№ 176 по № 356;
по № 54;
ул. Свободы;
ул. Изумрудная;
ул. Советская с № 87 по № 179, с ул. Кедровая;
№ 88 по № 180;
ул. Майская;
ул. Совхозная;
ул. Мира с № 1 по № 23, с № 2 по
ул. Солнечная;
№ 24;
ул. Спортивная;
ул. Молодежная с № 1 по № 71, с
ул. Центральная;
№ 2 по № 60;
ул. Школьная.
ул. Ново-Жемчужная;
ул. Новостройки;
69. Избирательный участок
ул. Ново-Хрустальная;
№ 02-46
ул. Перспективная;
Центр: хут. Большой Разнокол, ул. Приморская;
пер. Школьный, 4, – МБОУ ООШ ул. Пролетарская (нечетная сто№ 25 муниципального образования рона);
город-курорт Анапа имени Героя ул. Российская;
Советского Союза Владимира Ада- ул. Садовая с № 1 по № 45, с № 2
мовича Тарасевича.
по № 76;
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ул. Светлая;
ул. Свободы;
ул. Северная;
ул. Сельская с № 14 по № 40;
ул. Тополиная;
ул. Трудящихся;
ул. Хрустальная;
ул. Цветочная;
ул. Энтузиастов;
ул. Янтарная;
ОАО «Джемете».
75. Избирательный участок
№ 02-53
Центр: хут. Красный, ул. Северная,
25, – Дом культуры хут. Красный
МБУК «Приморская ЦКС» муниципального образования город-курорт
Анапа.
В границах:
пос. Верхнее Джемете;
ДНТ «Виктория»;
ДНТ «Ромашка»;
ДНТ «Южное»;
СОТ «Ветерок»;
хут. Красный.
76. Избирательный участок
№ 02-54
Центр: хут. Красный Курган,
ул. Свободы, 33а, – Дом культуры
хут. Красный Курган МБУК «Приморская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах:
СНТ «Авиатор»;
СНТ «Строитель»;
СОНТ «Дружба»;
СОТ «Кубань»;
СОТ «Надежда»;
СОТ «Ягодка»;
хут. Красная Скала;
хут. Красный Курган.
77. Избирательный участок
№ 02-55
Центр: хут. Нижняя Гостагайка,
ул. Гремахова, 4, – клуб хут. Нижняя
Гостагайка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах:
хут. Капустин;
ТСН «Лиманное»;
хут. Нижняя Гостагайка.
78. Избирательный участок
№ 02-56
Центр: пос. Пятихатки, Джеметинская, 13, – Кадетская школа им.
Героя Советского Союза Старшинова Н.В.
В границах:
пос. Пятихатки;
СНТ «Морское».
79. Избирательный участок
№ 02-57
Центр: хут. Воскресенский, ул.
Мира, 12.
В границах: хут. Воскресенский.
80. Избирательный участок
№ 02-64
Центр: с. Цибанобалка, ул. Совхозная, 17, – Дом культуры с.
Цибанобалка МБУК «Приморская
ЦКС» муниципального образования
город-курорт Анапа.
В границах: от северной окраины
села Цибанобалка по ул. Пролетарской (четная сторона) до
ул. Виноградной; по ул. Виноградной (нечетная сторона) от ул.
Пролетарской до ул. Сельской; по
ул. Сельской (нечетная сторона) от
ул. Виноградной до южной окраины
села Цибанобалка; вдоль границы
села Цибанобалка против часовой
стрелки до ул. Пролетарской.
В избирательный участок входят:
пер. Полевой;
пер. Тихий;
пер. Южный;
пр. Космонавтов;
ул. Алексея Ломакина с № 55 по
№ 93, с № 56 по № 90;
ул. Атаманская;
ул. Веселая;
ул. Виноградная с № 119 по № 159;
ул. Вишневая;
ул. Грушовая;
ул. Западная;
ул. Заречная с № 5 по № 95, с № 54а
по № 168;
ул. Зеленая;
ул. Казачья;
ул. Комсомольская;
ул. Крестьянская;
ул. Крюкова;
ул. Кубанская;
ул. Лазурная;
ул. Луговая;
ул. Малая;

ул. Мира с № 25 по № 27, с № 26
по № 28;
ул. Молодежная с № 73 по № 109, с
№ 62 по № 124;
ул. Новая;
ул. Ново-Кубанская;
ул. Новоселов;
ул. Олимпийская;
ул. Ольховская;
ул. Первомайская;
ул. Полевая;
ул. Пролетарская (четная сторона);
ул. Садовая с № 47 по № 205, с № 78
по № 234;
ул. Сельская (нечетная сторона), с
№ 2 по № 12;
ул. Славянская;
ул. Совхозная;
ул. Строительная;
ул. Тихая;
ул. Фабричная;
ул. Фестивальная;
ул. Цыбана;
ул. Южная.
СУПСЕХСКИЙ сельский
округ
81. Избирательный участок
№ 02-58
Центр: с. Супсех, пер. Парковый,
20, – МБОУ СОШ № 11 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба,
2 этаж.
В границах: от границы села Супсех
вдоль ул. Черемушки до ул. Серебряной; по ул. Серебряной (четная
сторона) от ул. Черемушки до ул.
Жолоба; по ул. Жолоба (четная
сторона) от ул. Серебряной до ул.
Садовой; по ул. Садовой (четная
сторона) от ул. Жолоба до ул. Лиловой; по ул. Лиловой (четная и
нечетная сторона) от ул. Садовой
до пересечения пер. Парковый
и ул. Кирова; по пер. Парковому
(четная сторона) от ул. Кирова до
ул. Советской; по ул. Советской
(нечетная сторона) от пер. Паркового до границы села Супсех;
вдоль границы села Супсех против
часовой стрелки от ул. Советской до
ул. Черемушки. В избирательный
участок входят СОТ «ВОГ», ДНТ
«Ветеран».
В избирательный участок входят:
с. Супсех:
пер. 60 лет Октября;
пер. Ворошилова;
пер. Парковый (четная сторона);
пер. Чехова;
пер. Школьный с № 7 по № 11, с
№ 6 по № 28;
пер. Южный;
пр. Березовый;
пр. Веселый;
пр. Лермонтова;
пр. Родниковый;
пр. Советский;
пр. Удачный;
ул. Андреевская;
ул. Апрельская;
ул. Бирюзовая;
ул. Веселая;
ул. Виноградная;
ул. Вячеслава Карпова;
ул. Головина;
ул. Горная;
ул. Горького;
ул. Дачная;
ул. Жолоба (четная сторона), с № 1
по № 85;
ул. Зимняя;
ул. Кедровая;
ул. Кизиловая;
ул. Кирова с № 59 по № 111, с № 50а
по № 88;
ул. Ленинградская;
ул. Лиловая;
ул. Лунная;
ул. Маршала Жукова;
ул. Московская;
ул. Николая Старшинова;
ул. Новая;
ул. Новоселов с № 51 по № 61, с
№ 50 по № 76;
ул. Садовая с № 129 по № 137, с
№ 54 по № 94;
ул. Сергея Бомбелова;
ул. Советская с № 55 по № 157;
ул. Сосновая;
ул. Стрелецкая;
ул. Таежная;
ул. Тенистая;
ул. Толстого с № 87 по № 103, с
№ 82 по № 96;
ул. Фестивальная;
ул. Черемушки с № 42 по № 60;
ул. Черешневая;
ул. Ясная;
ДНТ «Ветеран»;
СОТ «ВОГ».

82. Избирательный участок
№ 02-59
Центр: с. Супсех, пер. Парковый,
20, – МБОУ СОШ № 11 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба,
1 этаж.
В границах: от границы города
и села Супсех по ул. Космонавта Гречко (нечетная сторона)
до ул. Толстого; по ул. Толстого
(нечетная сторона) от ул. Космонавта Гречко до ул. Гагарина; по
ул. Гагарина (четная сторона) от
ул. Толстого до ул. Советской; по
ул. Советской (нечетная сторона) от
ул. Гагарина до пер. Паркового; по
пер. Парковому (нечетная сторона)
от ул. Советской до пересечения
пер. Паркового и ул. Кирова; от
ул. Кирова вдоль ул. Лиловой (не
включая ее) до ул. Садовой; по
ул. Садовой (нечетная сторона)
от ул. Лиловой до ул. Жолоба; по
ул. Жолоба (нечетная сторона) от
ул. Садовой до ул. Серебряной; по
ул. Серебряной (нечетная сторона)
от ул. Жолоба до ул. Черемушки;
вдоль ул. Черемушки от ул. Серебряной до границы села Супсех;
вдоль границы села Супсех против
часовой стрелки от ул. Черемушки до ул. Космонавта Гречко. В
избирательный участок входит
ДНТ «Восход».
В избирательный участок входят:
с. Супсех:
пер. Парковый (нечетная сторона);
пер. Школьный с № 1 по № 5, с № 2
по № 4;
туп. Зеркальный;
ул. Алычевая;
ул. Васильковая;
ул. Восходовская;
ул. Гагарина с № 133 по № 147, с
№ 50а по № 122;
ул. Грибная;
ул. Грушевая;
ул. Дружбы с № 21 по № 79, с № 20
по № 80;
ул. Жолоба с № 87 по № 121;
ул. Зеркальная;
ул. Казачья;
ул. Кирова с № 53 по № 57, с № 40
по № 50;
ул. Космонавта Волкова;
ул. Космонавта Гречко (нечетная
сторона);
ул. Космонавта Комарова;
ул. Космонавта Леонова;
ул. Космонавта Титова;
ул. Новоселов с № 47 по № 49, с
№ 44 по № 48;
ул. Персиковая;
ул. Садовая с № 53 по № 127, с № 44
по № 52;
ул. Сельская с № 19 по № 65, с № 28
по № 100;
ул. Серебряная;
ул. Советская с № 41 по № 53;
ул. Счастливая;
ул. Терешковой с № 85 по № 109, с
№ 118 по № 128;
ул. Толстого с № 1 по № 85, с № 24
по № 80;
ул. Хвойная;
ул. Черемушки (нечетная сторона),
с № 2 по № 40;
ДНТ «Восход».
83. Избирательный участок
№ 02-60
Центр: с. Варваровка, ул. Калинина, 69, – МБУК «Дом культуры
с. Варваровка» муниципального образования город-курорт Анапа.
В границах: с. Варваровка.
84. Избирательный участок
№ 02-61
Центр: с. Сукко, ул. Советская, 103, –
МБОУ СОШ № 17 муниципального
образования город-курорт Анапа
имени трижды Героя Советского
Союза Александра Ивановича Покрышкина.
В границах:
пос. Малый Утриш;
с. Большой Утриш;
с. Сукко;
СОТ «Зеленая Роща».
85. Избирательный участок
№ 02-62
Центр: пос. Просторный, ул. Школьная, 1, – МБОУ ООШ № 23 муниципального образования город-курорт
Анапа имени Героя Советского
Союза Александра Ивановича Гераськина.
В границах:
пос. Просторный.

86. Избирательный участок
№ 02-68
Центр: с. Супсех, ул. Советская, 44,
– МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» управления
по физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
В границах: по ул. Советской
(четная сторона) от ул. Гагарина
до границы села Супсех; вдоль
границы села Супсех по часовой стрелке от ул. Советской до
окончания ул. Солнечной; по ул.
Солнечной (нечетная сторона) от
окончания ул. Солнечной до ул.
Львовской; по ул. Львовской (нечетная сторона) от ул. Солнечной
до ул. Гагарина; по ул. Гагарина
(четная сторона) от ул. Львовской
до ул. Советской.
В избирательный участок входят:
пер. Волжский;
пер. Жемчужный;
пер. Звездный;
пер. Космонавтов;
пр. Тургеневский;
пр. Чкаловский;
туп. Лазурный;
туп. Онежский;
ул. Виктора Шишкина;
ул. Гагарина с № 8 по № 50;
ул. Георгиевская с № 11 по № 59, с
№ 14 по № 66;
ул. Кавказская;
ул. Камаева;
ул. Лазурная;
ул. Леонова;
ул. Лермонтова;
ул. Львовская (нечетная сторона), с
№ 32 по № 50;
ул. Миндальная;
ул. Невская;
ул. Никольская с № 9 по № 29, с
№ 8 по № 28;
ул. Онежская;
ул. Пограничная;
ул. Покровская с № 21 по № 35, с
№ 24 по № 42;
ул. Рябиновая;
ул. Светлая;
ул. Советская с № 30 по № 92;
ул. Солнечная (нечетная сторона),
с № 2 по № 42;
ул. Тургенева с № 65 по № 81, с
№ 62 по № 80;
ул. Черничная;
ул. Чкалова;
ул. Яблоневая.
87. Избирательный участок
№ 02-70
Центр: с. Супсех, ул. Советская, 23.
В границах: от границы города и села
Супсех по ул. Космонавта Гречко
(четная сторона) до ул. Терешковой;
по ул. Терешковой (нечетная сторона) от ул. Космонавта Гречко до ул.
Пушкина; по ул. Пушкина (нечетная
сторона) от ул. Терешковой до ул.
Конституции; по ул. Конституции
(нечетная сторона) от ул. Пушкина
до западной окраины села Супсех;
вдоль границы села Супсех по часовой стрелке до ул. Космонавта
Гречко.
В избирательный участок входят:
пер. Кирова;
пер. Ласковый;
пер. Лесной;
пер. Новоселов;
пер. Садовый;
пер. Тихий;
пр. Воскресенский;
пр. Кедровый;
пр. Приморский;
пр. Сиреневый;
пр. Снежный;
туп. Северный;
ул. Алуштинская;
ул. Аэродромная;
ул. Бахчисарайская;
ул. Весенняя с № 1 по № 39, с № 2
по № 28;
ул. Вишневая;
ул. Воскресенская;
ул. Восточная;
ул. Генерала Краснова;
ул. Дизайнерская;
ул. Есенина;
ул. Желанная;
ул. Керченская;
ул. Кирова с № 1 по № 23, с № 2
по № 16;
ул. Конституции (нечетная сторона),
с № 102 по № 122;
ул. Космонавта Берегового;
ул. Космонавта Гречко (четная
сторона);
ул. Майская;
ул. Морская;
ул. Николаевская;
ул. Новоселов с № 1 по № 19, с № 2
по № 20;

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

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
в отношении земельного участка в целях складирования строительных
и иных материалов, размещения временных или вспомогательных
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной
техники, которые необходимы для обеспечения строительства,
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры
федерального, регионального или местного значения, на срок указанных
строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта:
«Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт
Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной
скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела»

- Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 15.11.2021
№ АИ-550-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Строительство
новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская.
Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский –
Красная Стрела»;
- Выписка из проектной документации «Строительство новой железнодорожной линии
ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела». Раздел 5 «Проект
организации строительства».
Правообладатели земельных участков в границах кадастрового квартала, подавшие заявления по истечении срока, указанного в настоящем сообщении, несут риски невозможВ соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация ности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении на земельные участки.
публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки,
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута в целях
навесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительразмещения
объекта электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей
ства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального,
для объекта «п. 4298 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4
регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструкции,
кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа (с. Сукко) согласно договору
ремонта при реализации объекта: «Строительство новой железнодорожной линии ст.
технологического присоединения от 29.12.2020 № 40102-20-00607028-1
Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной
заявитель ООО «Мегаполис» (стандартизированная ставка)»
скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела», сроком на 9 месяцев, на
территории муниципального образования город – курорт Анапа (п. 2 ст. 39.37 Земельного
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт
кодекса Российской Федерации) по ходатайству ОАО «Российские железные дороги»
на земельный участок с кадастровым номером, в отношении которого испрашивается Анапа.
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
публичный сервитут, по следующему адресу (или иное описание местоположения)*:
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
№ Кадастровый номер
публичного сервитута в целях, предусматривающих размещение объекта электросетевого
Адрес (местоположение)
п/п земельного участка
хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта «п. 4298 Реконструкция ВЛ-10 кВ,
строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа (с. Сукко) согласно
1.
23:37:0502016:52
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
договору технологического присоединения от 29.12.2020 № 40102-20-00607028-1 заяви*согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru)
тель ООО «Мегаполис» (стандартизированная ставка)», сроком на 49 лет, на территории
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и муниципального образования город-курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Росприлагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также сийской Федерации) по ходатайству публичного акционерного общества «Россети
подать заявления об учете прав на указанные земельные участки (в случае если права на Кубань» (ПАО «Россети Кубань») на земельные участки с кадастровыми номерами,
них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по следующему адресу (или
адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, каб. 314, тел. +7 (861) 259-41-36; понедель- иное описание местоположения)*:
ник – четверг с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:50), пятница с 9 до 17 часов (перерыв
№ Кадастровый номер
с 13:00 до 13:45). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются в течение
Адрес (местоположение)
п/п земельного участка
30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
23:37:1005001:35
Краснодарский край, Анапский р-н, с/о Супсехский,
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с указанием полного 1.
с. Сукко, «Долина Сукко»
перечня земельных участков, а также описание местоположения границ публичного
сервитута, размещены на официальном сайте министерства топливно-энергетического 2.
23:37:1006000:94
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «АФ «Кавказ»
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в информационно- 3.
23:37:1006000:7374
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mintekgkh.krasnodar.ru/).
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru)
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
- Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект
Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
межевания территории) для размещения объекта: «Строительство новой железнодорож- «Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы, –
ной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство www.anapa-oﬃcial.ru.
соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела»;
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода- Распоряжение Федерального агентства железнодорожного транспорта от 15.11.2021 тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место№ АИ-550-р «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
территории и проект межевания территории) для размещения объекта: «Строительство участки: г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 114.
новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350000,
Этап 1. Строительство соединительной скобы на примыкании к перегону Юровский – Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2а, novuzs@novuzs.ru, г. Краснодар,
Красная Стрела»;
ул. Аэродромная, 155, офис 35, zemkadexp@mail.ru.
- Выписка из проектной документации «Строительство новой железнодорожной линии
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство соединитель- котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
ной скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела». Раздел 5 «Проект сервитута, – www.anapa-oﬃcial.ru.
организации строительства».
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении срока, указан- сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижиного в настоящем сообщении, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с мости, в течение 30 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообСООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
ладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
в границах кадастрового квартала в целях складирования строительных
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
и иных материалов, размещения временных или вспомогательных
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) строительной указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
техники, которые необходимы для обеспечения строительства,
реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры
федерального, регионального или местного значения, на срок указанных
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
строительства, реконструкции, ремонта при реализации объекта:
местоположения границы земельного участка
«Строительство новой железнодорожной линии ст. Анапа – Аэропорт
Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство соединительной
Кадастровым инженером Киселевым 12 часов 00 минут.
скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела»
Антоном Александровичем (почтовый
С проектом межевого плана земельного
адрес: 353440, Краснодарский край, г. участка можно ознакомиться по адресу:
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Анапа, ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, mail: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении anton_ak.83@mail.ru, тел. 8-918-986-82-89, 26, 3 этаж, офис 18.
публичного сервитута в целях складирования строительных и иных материалов, раз- квалификационный аттестат 23-12-932,
Возражения по проекту межевого плана и
мещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, № 18593 в государственном реестре лиц, требования о проведении согласования менавесы) и (или) строительной техники, которые необходимы для обеспечения строитель- осуществляющих кадастровую деятель- стоположения границ земельного участка на
ства, реконструкции, ремонта объектов транспортной инфраструктуры федерального, ность) в отношении земельного участка с местности принимаются с 10 августа 2022 г.
регионального или местного значения, на срок указанных строительства, реконструк- кадастровым номером 23:37:0505003:53, по 28 августа 2022 г. по адресу: Краснодарции, ремонта при реализации объекта: «Строительство новой железнодорожной линии расположенного по адресу: Краснодар- ский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж,
ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство соединитель- ский край, г. Анапа, Первомайский с/о, офис 18.
ной скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела», сроком на 9 месяцев, х. Верхний Чекон, ул. Горная, 58, выполСмежные земельные участки, с правооблана территории муниципального образования город – курорт Анапа (п. 2 ст. 39.37 Земельного няются кадастровые работы по уточнению дателями которых требуется согласовать мекодекса Российской Федерации) по ходатайству ОАО «Российские железные дороги» местоположения границы и площади стоположение границы: земельный участок
в границах кадастрового квартала, в отношении которого испрашивается публичный сер- земельного участка.
с кадастровым номером 23:37:0505003:52
витут, по следующему адресу (или иное описание местоположения)*:
Заказчиком кадастровых работ является по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
МЕЛКОНЯН Карине Варшамовна Первомайский с/о, х. Верхний Чекон,
№
Адрес (местоположение)
(Краснодарский край, Анапский район, ул. Горная, 56.
п/п Кадастровый квартал
х. Верхний Чекон, ул. Горная, 49, тел. 8-918При проведении согласования местополо1.
23:37:0502016
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа
227-56-70).
жения границ при себе необходимо иметь
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru)
Собрание заинтересованных лиц по пово- документ, удостоверяющий личность, а
Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и при- ду согласования местоположения границы также документы о правах на земельный
лагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать состоится по адресу: Краснодарский край, участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
заявления об учете прав на земельные участки в границах кадастрового квартала (в случае г. Анапа, Первомайский с/о, х. Верхний 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г
если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) Чекон, ул. Горная, 58, 29 августа 2022 г. в № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
можно по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, каб. 314, тел. +7 (861) 259-41-36;
понедельник – четверг с 9 до 18 часов (перерыв с 13:00 до 13:50), пятница с 9 до 17 часов
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта
(перерыв с 13:00 до 13:45). Заявления об учете прав на земельные участки принимаются
межевания земельного участка участниками общей долевой
в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
собственности земельного участка сельскохозяйственного назначения
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута с указанием полного
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
перечня земельных участков, а также описание местоположения границ публичного
ЗАО «Первомайское»), находящегося в общей долевой собственности
сервитута, размещены на официальном сайте министерства топливно-энергетического
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 Почтовый адрес: Россия, Краснодарский
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в информационноФЗ № 101 от 24.07.2002 участник долевой край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://mintekgkh.krasnodar.ru/).
собственности ЛИХАЧЕВСКАЯ Вера ул. Пионерская, 97, тел. 8-928-04-04-400.
Обоснование необходимости установления публичного сервитута:
Проект межевания земельного участка
- Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект Васильевна сообщает о своем намеремежевания территории) для размещения объекта: «Строительство новой железнодорож- нии выделить земельный участок в счет подготовил кадастровый инженер Мазайкиной линии ст. Анапа – Аэропорт Анапа – Тамань-Пассажирская. Этап 1. Строительство земельной доли для сельскохозяйствен- на Алёна Николаевна (квалификационный
ного производства площадью 2,5333 га. аттестат № 13-15-221; № регистрации в госусоединительной скобы на примыкании к перегону Юровский – Красная Стрела»;

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 35321; почтовый адрес: 430023, Республика Мордовия,
г. Саранск, пр. 60 лет Октября, 89, кв. 2,
тел. 8-919-78-98-679, адрес электронной
почты: akaykina.alena@mail.ru).
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 23:37:0502000:202, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, полевые
земли ЗАО «Первомайское». Местоположение выделяемого земельного участка:
Краснодарский край, Анапский район, полевые земли ЗАО «Первомайское».
С проектом межевания земельно го
участка можно ознакомиться лично со дня
опубликования извещения, предъявив до-

кументы, подтверждающие права участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО «Первомайское»
по адресу: Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Пионерская, 97.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу: Россия, Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Пионерская, 97. Они принимаются в течение 30
дней с момента опубликования извещения
в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
Олесей Феофановной (почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: filim23@mail.
ru, тел. 8-929-842-75-79, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 11803,
член А СРО «ОКИ», № квалификационного аттестата 23-11-594 от 21.03.2011),
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0605001:816, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Строитель», 71, 499.
Заказчиком кадастровых работ является
ИВАНОВА Марина Владимировна (почтовый адрес: г. Анапа, СНТ «Строитель», 71,
499, тел. 8-989-767-13-04).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 71, 499, 27 августа 2022 г. в 14 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля
2022 г. по 27 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
д. 121, к. 2, кв. 22.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границы которых
проводится согласование: земли общего
пользования (проезды) территории СНТ
«Строитель», кадастровый номер отсутствует; адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Строитель», участок 498, кадастровый
№23:37:0601001:550; адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок
482, кадастровый №23:37:0605001:442;
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Строитель», участок 70, кадастровый
№23:37:0605001:803; адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель»,
участок 91, кадастровый номер отсутствует;
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Строитель», участок 72, кадастровый номер
отсутствует, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, д. 29,
тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной
почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-503, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 8977) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0501001:1191,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 66, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
СКАЖЕНИК Тамара Васильевна (адрес:
Анапский район, с. Юровка, ул. Советская,
66, тел. +7-988-932-19-99).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол улиц Первомайская/Крымская).
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 июля 2022 г.
по 25 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол
улиц Первомайская/Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится 26 августа 2022 г. в 10
часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
кад. № 23:37:0501001:4373, адрес: Анапский район, с. Юровка, ул. Советская, 66а;
кад. № 23:37:0501001:4372, адрес: Анапский
район, с. Юровка, ул. Советская, 66а; и
кад. № 23:37:0501001:283, адрес: Анапский
район, с. Юровка, ул. Крымская, 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, Анапский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская,
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электронной почты: kuban-kadastr@mail.ru,
квалификационный аттестат 23-11-503,
номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 8977) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0605002:792, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 9, участок
№ 27, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
КАРПАК Сергей Михайлович (адрес:
Анапский район, х. Красный Курган,
ул. Мира, д. 62а, тел. +7-918-936-93-76).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская
(угол улиц Первомайская/Крымская).
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
26 июля 2022 г. по 25 августа 2022 г. по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Первомайская (угол улиц Первомайская/Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится 26 августа 2022 г. в 10
часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 9,
участок № 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
кад. № 23:37:0605002:1164, адрес: г. Анапа,
тер. СОТ «Надежда», д. 9, квартира 29, и
кад. № 23:37:0605002:1398, адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда»,
проезд 8, участок №18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г.
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым состоится по адресу: Краснодарский край,
Владиславом Ивановичем (Краснодар- с/о Супсехский, с. Супсех, ул. Кирова, 99,
ский край, Анапский район, ст-ца Благо- 30 августа 2022 года в 10.00 ч.
вещенская, пер. Пограничный, 42, mail:
С проектом межевого плана земельного
9182120392@mail.ru, аттестат – 23-11-744, участка можно ознакомиться по адресу:
тел. 8-918-212-03-92, номер регистрации г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15
в государственном реестре лиц, осущест- кабинет.
вляющих кадастровую деятельность, – 15157,
Обоснованные возражения относительно
страховое свидетельство государственного местоположения границ, содержащихся в
пенсионного страхования кадастрового ин- проекте межевого плана, и требования о
женера 071-546-036 48, являющегося членом проведении согласования местоположения
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, границ земельных участков на местности
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся принимаются с 26.07.2022 по 30.08.2022
в государственном реестре СРО КИ № 010 от по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
28.10.2016) в отношении земельного участка 2 этаж, 15 кабинет.
с кадастровым номером 23:37:1001001:1895,
Смежные земельные участки, с правообрасположенного: Краснодарский край, с/о ладателями которых требуется согласовать
Супсехский, с. Супсех, ул. Кирова, 99, вы- местоположение границ: кадастровый номер
полняются кадастровые работы по уточне- 23:37:1001001:1894, с. Супсех, ул. Кирова, 97;
нию местоположения границы земельного 23:37:1001001:1896, с. Супсех , ул. Кирова, 101;
участка.
23:37:1001001:3350, с. Супсех, пер. Чехова, 6.
Заказчиком кадастровых работ является При проведении согласования местополоГУТОВСКАЯ Елена Георгиевна (тел. жения границ при себе необходимо иметь
+7-918-056-70-08, почтовый адрес: Крас- документ, удостоверяющий личность, а
нодарский край, с/о Супсехский, с. Супсех, также документы о правах на земельный
ул. Кирова, 99).
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
Собрание заинтересованных лиц по по- 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
воду согласования местоположения границ № 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:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, контактный тел. 8 (86133) 5-6412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 23:37:0502002:171, расположенного:
Краснодарский край, Анапский район,
х. Вестник, ул. Центральная, 55, выполняет
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЗАГОРУЙКО Юрий Анатольевич (почтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
район, х. Вестник, ул. Центральная, 55, тел.
8-918-48-95-173).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Вестник, ул. Центральная, 55, 29 августа 2022 года в 14 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177
(Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
принимаются с 26 июля 2022 г. по 10 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
отдел доп. услуг).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Краснодарский край, Анапский район,
х. Вестник, ул. Центральная, 57, кадастровый номер 23:37:0502002:172, и Краснодарский край, Анапский район, х. Вестник,
ул. Центральная, 53, кадастровый номер
23:37:0502002:169.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной
Эммой Георгиевной (почтовый адрес:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес
электронной почты: kusakina_amma@mail.
ru, контактный телефон 8-918-324-32-25,
№ квалификационного аттестата – 2310-87) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0605001:765,
расположенного по адресу: г. Анапа, СОТ
«Строитель», участок 672/702, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
КРЫЖАНОВСКИЙ Виталий Васильевич (адрес: г. Анапа, 12 мкр., д. 31, кв.15,
телефон 8-918-436-84-55).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Анапа,
СОТ «Строитель», участок 672, 27 августа
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 26 июля 2022 г.
по 26 августа 2022 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый
номер 23:37:0605001:764, адрес: СОТ
«Строитель», участок 671/701; кадастровый
номер 23:37:0605001:1156, адрес: Анапский
район, СОТ «Строитель» (согласно генплану СОТ «Строитель», участок 677).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Голинским
Евгением Леонидовичем (адрес: г. Анапа,
ул. Краснодарская, 64Б, адрес эл. почты:
golinskiy@mail.ru, тел. 8-918-488-80-65,
квалификационный аттестат – 23-13-1209)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0603007:33, расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОНТ «Здоровье»,
ул. Сиреневая, 48, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
НЕМЦОВА Вера Александровна (Краснодарский край, Анапский район, СОНТ
«Здоровье», ул. Сиреневая, 48, телефон
8-918-996-32-36).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СОНТ «Здоровье»,

ул. Сиреневая, 48, 30 августа 2022 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул.Краснодарская, 64Б.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности
принимаются с 26 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: земельный участок с
к.н. 23:37:0603007:321 адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», кв. 1, 92.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

№ 52. ВТОРНИК
26 июля 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район, п. В.
Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная
почта: keju@list.ru, контактный телефон
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат
23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый инженер Коновалова Елена Юрьевна
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от
24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый
номер 570, договор подряда № 160 от
09.11.2021) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0603007:967,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал
4, участок 35, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
СМОЛИН Владимир Александрович
(СНИЛС 021-080-850 97, почтовый адрес:
353421, Ленинградская область, дер. Караваево, д. 29, тел. 8 (965) 819-96-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, участок 35, 29 августа 2022 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, д. 101а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
со следующего дня после опубликования
объявления и в течение 30 календарных
дней по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок 2,
офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка в кадастровом квартале 23:37:0801005:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, уч. 34; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, уч. 41;
земельные участки общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым
Антоном Александровичем (почтовый
адрес: 353440, Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail:
anton_ak.83@mail.ru, тел. 8-918-986-82-89,
квалификационный аттестат 23-12-932,
№ 18593 в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0709002:587,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, х. Песчаный, ул. Афинская, д. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЮРЧЕНКО Галина Владимировна
(Краснодарский край, Анапский р-н,
х. Песчаный, ул. Афинская, д. 46, тел.
8-938-405-36-12).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, х. Песчаный,
ул. Афинская, д. 46, 29 августа 2022 г. в
12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, офис 18.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Киселевым
Антоном Александровичем (почтовый
адрес: 353440, Краснодарский край, г.
Анапа, ул. Лозовая/Грушевая, 7/2, e-mail:
anton_ak.83@mail.ru, тел. 8-918-986-82-89,
квалификационный аттестат 23-12-932,
№ 18593 в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0105004:74,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, пер. Короткий, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ТЕПЛИНСКАЯ Оксана Вячеславовна
(Краснодарский край, г. Анапа, пер. Короткий, 21, тел. 8-918-466-33-22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, пер. Короткий, 21, 29 августа
2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26, 3 этаж, офис 18 .
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-

ка на местности принимаются с 10 августа
2022 г. по 28 августа 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
3 этаж, офис 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером
23:37:0105004:3 по адресу: Краснодарский
край, г-к Анапа, ул. Зеленая, 37а/пер.
Короткий, 23; земельный участок с кадастровым номером 23:37:0105004:100
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Зеленая, 37, кв.1; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0105004:209
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленинградская, 40; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0105001:1619
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленинградская, 42Б; земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0105004:73
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Ленинградская, 40а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Реклама в газете
«Анапское Черноморье»
ПРОДАМ

Окна,
двери,
жалюзи,
натяжные
потолки.
установка/
монтаж

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Парафеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный, 42, e-mail:
9182120392@mail.ru, тел. 8-918-21-20-392,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15157) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 23:37:0801004:88,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 9, участок 498.
Заказчиком кадастровых работ является
БАРЫШЕВ Владимир Владимирович (Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Здоровье», квартал 4, участок 268, тел.
8-918-0400440).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, участок 268, 30 августа
2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, кв. 15.
Требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля
2022 г. по 30 августа 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 26 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.
по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная,
9, кв. 15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здоровье»,
квартал 4 , участок 267, кадастровый
номер 23:37:0603007:890; Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, участок 269, кадастровый номер
23:37:0603007:892; Краснодарский край,
г. Анапа, земли СОТ «Здоровье», в границах
кадастрового квартала 23:37:0603007).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

8-918-33-77-366

Оплата сдельнопремиальная
Утерянный диплом
электрогазосварщика,
время учебы 2002-2005,
ПТУ № 74 г. Анапа,
на имя КИБЛИЧЕНКО
Петра Владимировича
считать
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Ñ.Å. Øâåäêî
Реклама, объявления:
 46-584; 8-991-07-41-839

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 августа
2022 г. по 28 августа 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж, офис 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0709002:323
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
х. Песчаный, ул. Афинская, 44; земельный участок с кадастровым номером
23:37:0709002:383 по адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, х. Песчаный,
пер. Кавказский, 19; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0709002:94
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, хут. Песчаный, пер. Кавказский,
17; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0709002:261 по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, х. Песчаный, ул. Садовая, 9; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0709002:174
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
х. Песчаный, ул. Садовая, 7.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СТУДИЮ в Сукко, ремонт, мебель, кондиционер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама
ДОМ в Супсехе, 120 м2,
все коммуникации, насаждения, рядом остановка, вся инфраструктура.
 8-914-198-33-16 (Ольга).
Реклама

СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондиционер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама
ЗЕМ. УЧАСТОК в Витязеве, ул. Восточная, 9,2
сотки, фасад 21,3 м, 2 дома
56 и 85 кв.м. Все коммуникации: газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для проживания, сдачи отдыхающим,
строительства гостиницы.
 8-916-423-98-72. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

СДАЮ

В просторном офисе – рабочие места за 6000. Кухонная
зона, переговорная, интернет.
При необходимости ноутбук.
 8-918-65-181-09. Реклама

МЕНЯЮ

1/2 ДОМА (п. Витязево)+
отдельно стоящий дом (все
коммуникации), з/у 320 кв.м,
на 2-комн. квартиру в Анапе,
Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.

КУПЛЮ

Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

УСЛУГИ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды работ из нашего материала:
ремонт крыши, обшивка
сайдингом, изготовление
металлических навесов,
заборов, стягивание домов, бетонные работы,
асфальтирование дворов,
хоз-блоки, пристройки,
бани, замена полов и
многое другое.  8-903463-96-42 Георгий Дмитриевич. Реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь
в тяжелых вопросах с недвижимостью. Помощь в
оформлении документов.
 8-918-65-181-09. Реклама
СТРОИТЕЛЬСТВО домов в
пригороде Анапы – от 3 млн
вместе с участком! Звоните
8-918-65-181-09. Реклама
АДВОКАТ Кондаков Александр Иннокентьевич (адв.
стаж 10 лет) честно, разумно
и добросовестно окажет юридическую помощь по защите
прав и интересов доверителя.
 8-918-44-30-182. Реклама
МАСТЕР на час: плитка,
электрика, сантехника, обои,
ламинат, установка дверей.
 8-918-648-00-16. Реклама

Реклама

cайт:
anapa-ch.ru

