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В памятьо защитниках
В Русских воротах Анапы отслужена панихида

«Земля, на которой мы стоим, священна, под спудом этих плит – прах русских воинов», – сказал отец Александр

ворот собрались жители и гости
города-курорта, взрослые, дети.
Некоторые пришли с младенцами
в колясках.

«Земля, на которой мы стоим,
священна, под спудом этих плит
покоится прах русских воинов –
освободителей нашего города от
турецкого владычества, – под-
черкнул присутствующим на-
стоятель Свято-Серафимовского
храма, протоиерей Александр
Карпенко. – Ворота являются
сохранившимся до наших дней
элементом крепости, воздвиг-
нутой турками. Это памятник
архитектуры XVIII века».

Священник напомнил, что во
время празднования 300-летия
Императорского дома Романовых
в 1913 году сюда были принесены
останки 83 офицеров и 3 тысяч
воинов низших чинов Российской
Императорской армии, погибших
в 1791 году. При церемонии за-
хоронения Русские ворота были
освящены как часовня.

«Когда вы подходите к воротам
и ходите рядом с ними, помните,
что стоите на могилах русских
воинов», – призвал отец Алек-
сандр.

За богослужением были помя-
нуты имена защитников Отече-

ства, сложивших головы на поле
брани в разные годы. Среди них
были поименно названы анапские
воины, павшие в спецоперации по
защите Донбасса и освобождению
братской Украины от неонаци-
стов. Они до конца исполнили
заповедь Божью, положив жизни
«за други своя».

Особой молитвой, благослов-
ленной Патриархом Кириллом,
собравшиеся помолились об
установлении мира на Украине.
Богослужения во Всехсвятской
часовне «Русские ворота» отныне
будут совершаться регулярно, по
пятницам.

         Сергей Мумин

В пятницу, 29 июля, в Рус-
 ских воротах, которым

возвращается исторический
статус часовни Всех Святых,
была отслужена первая па-
нихида о павших защитниках
Отечества.

Решение проводить здесь ре-
гулярные поминальные бого-
служения было принято на не-
давнем совете по культуре при
главе города-курорта. От слов
перешли к делу. Молитвенному.
В назначенный час у Русских

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие воины-десантники,

многоуважаемые
ветераны ВДВ!

Примите самые добрые и искрен-
ние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Пока в ВДВ служат такие смелые,
отважные, выносливые, как вы,
Родина может быть спокойна – она
под защитой!

«Никто, кроме нас» – это девиз
всех десантников. И спасибо вам, до-
рогие наши сыновья, братья, мужья,
за выдержку и готовность постоять
за Мир!

Именно сейчас, в непростые вре-
мена для нашей страны, вы еще
раз доказываете свою преданность
нашей родной земле! Мы, матери,
гордимся своими сыновьями, любим,
помним, ждем!

Крепкого вам здоровья, сча-
стья, успехов и мирного неба
над головой!

От имени Комитета
солдатских матерей

Анапы, Ольга Воротецкая

АКТУАЛЬНО
В честь
крещения Руси

Епископ Новороссийский и Ге-
ленджикский Феогност провел
праздничную службу в Анапе.

Она состоялась в новом храме в
честь святого Равноапостольного
князя Владимира и была посвя-
щена важнейшему православному
празднику – Дню крещения Руси,
который широко отмечают во всей
нашей стране.

Владыка рассказал об истории и
значении праздника, а также тепло
поздравил прихожан и пожелал им
мира, добра и благополучия.

Напомним, что рядом с храмом
князя Владимира в январе был за-
ложен новый парк Крещения Руси. В
ближайшее время начнутся масштаб-
ные работы по его благоустройству.

Наградили
ветеранов

На прошлой неделе на курорте
отмечали День ветерана – празд-
ник, учрежденный в Краснодар-
ском крае в 2006 году. По этому
поводу в Городском театре Анапы
прошло общегородское торже-
ственное мероприятие.

Слова сердечной благодарности
в адрес ветеранов Великой Отече-
ственной войны, боевых действий,
вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, ветеранов труда
и пенсионеров выразили вице-мэр
Валерий Плотников, председатель
Совета города-курорта Леонид Крас-
норуцкий и председатель Совета
ветеранов Александр Смирнов.

Ветеранов наградили почетными
грамотами и благодарностями мэра
Анапы и Совета города-курорта, а
участнику Великой Отечественной
войны Василию Михайловичу Куль-
кину вручили нагрудный знак «За-
служенный ветеран города-курорта
Анапа». Церемония проходила
под несмолкающие аплодисменты
зала.

Ну а концерт лучших творческих
коллективов Анапы стал замеча-
тельным подарком для всех героев
вечера.
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Мы продолжаем
последователь-
ную работу по

упорядочению градо-
строительной полити-
ки в Анапе. Утвердили
генплан, сегодня внесли
изменения в правила
землепользования и
застройки, впереди –
утверждение муници-
пальных нормативов
градостроительного
проектирования.

Мэр Анапы
Василий Швец

Официально

Особого внимания требует ЖКХ, много вопросов по работе управляющих компаний

В новом совещательном органе – уважаемые люди Анапы

Приняты изменения в правила землепользования и застройки

Николай Зуров
Александр
Кореневский

В минувший четверг на
 курорте прошла 35-я сес-

сия Совета. Заседание провел
председатель местного парла-
мента Леонид Красноруцкий, в
работе участвовали мэр Анапы
Василий Швец, заместитель
анапского межрайонного проку-
рора Владимир Колесников.

Приняты изменения в правила
землепользования и застройки.
Документ подготовлен с учетом
законодательства РФ и Краснодар-
ского края, прошел общественные
обсуждения, был рассмотрен на
общественном градсовете под

председательством главного ар-
хитектора региона.

Градостроительный регламент
устанавливает предельные про-
цент застройки и высоту объекта,
отступы от границ земельного
участка для строительства. Со-
хранен запрет многоквартирного
жилищного строительства в 500-
метровой зоне от моря, закрепле-
ны территории детских здравниц и
учреждений санаторно-курортного
комплекса. Получить разрешение
на строительство теперь можно
только при условии утвержден-
ного проекта планировки тер-
ритории.

Василий Швец подчеркнул: «Мы
продолжаем последовательную
работу по упорядочению градо-
строительной политики в Анапе.
Утвердили генплан, сегодня внес-

ли изменения в правила земле-
пользования и застройки, впереди
– утверждение муниципальных
нормативов градостроительного
проектирования».

Увеличены расходы на питание
детей в школах и детсадах, вы-
делены средства на разработку
проектно-сметной документации
для создания Центра пляжных
и водных видов спорта в районе
Пионерского проспекта.

– Анапа позиционируется как
центр пляжных видов спорта
России, и сегодня очень большой
запрос от спортивных федераций
о проведении на нашей террито-
рии соревнований по пляжным
футболу, волейболу, гандболу,
самбо, регби, – сказал мэр Анапы.
– Поэтому мы приняли решение о
создании центра пляжных видов

спорта. Рассчитываем построить
его в следующем году.

Также на сессии принят ряд
изменений в различные муници-
пальные программы и городской
бюджет.

Владимир Колесников отметил:
«Сегодня особого внимания тре-
буют вопросы ЖКХ, реализации
нацпроектов, много вопросов от
граждан поступает по поводу рабо-
ты управляющих компаний».

Леонид Красноруцкий добавил:
«Я благодарен депутатскому
корпусу и прокуратуре за опера-
тивное, качественное и профес-
сиональное рассмотрение всех
проектов решений». Также он
выразил слова признательности
депутатам, которые помогают
готовить к учебному году под-
шефные соцобъекты.

За духовность и нравственность

НА днях мэр города-курорта
 Василий Швец провел

заседание первого Совета по
культуре. В состав нового со-
вещательного органа вошли
руководители и заслуженные
работники учреждений культу-
ры, школ искусств, творческих
коллективов, священнослужи-
тели, депутаты Совета.

На первой встрече обсуждались
вопросы нравственности, духовно-
сти, патриотического воспитания
подрастающего поколения и раз-
вития культурной жизни Анапы.

Василий Швец подчеркнул:
«Анапа всегда славилась своей
культурной сферой: талантливы-
ми творческими коллективами,
вокалистами, танцорами, худож-
никами, писателями. В наше не-
простое время роль культуры
необыкновенно важна, и от вашей
активной позиции зависит очень
многое».

Настоятель Свято-Серафи-
мовского храма отец Александр

отметил, что важнейшая задача
работников культуры – воспи-
тание духовно-нравственного
человека, патриота своего города
и Отечества. От лица обществен-
ности он выразил беспокойство
использованием иностранных

слов на вывесках торговых и раз-
влекательных заведений, а также
негативным влиянием отдельных
представителей шоу-бизнеса на
умы молодежи. Также он озвучил
инициативу вернуть Русским во-
ротам статус часовни.

Предложения священнослу-
жителя были поддержаны. Так,
рекомендации по внешнему
виду вывесок на торговых объ-
ектах будут внесены в правила
благоустройства, а внутри Рус-
ских ворот раз в неделю начнут
проводить молебны. Также ра-
ботники культуры предложили
возродить «Нравственный кодекс
анапчанина», сделать традици-
ей проведение в День русского
языка театрализованных пред-
ставлений на анапских улицах,
названных в честь писателей и
поэтов.

– Крайне важно уделить мак-
симум внимания работе с детьми,
– отметил председатель Совета
Леонид Красноруцкий. – Воспи-
тывать в них те ценности, которые
жили в нашей стране веками и
передавались из поколения в по-
коление.

Все озвученные идеи приняты
в работу, первые итоги которой
подведут на следующем заседании
Совета по культуре.

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Убрали
 горошек

На Кубани убрали более 14
тысяч гектаров зеленого го-
рошка. Об этом губернатор Ве-
ниамин Кондратьев рассказал
журналистам.

– Краснодарский край – лидер
в России по сбору и переработке
зеленого горошка. Наша продук-
ция широко представлена по всей
стране. В этом году аграрии Кубани
убрали 14,4 тысячи гектаров дан-
ной агрокультуры, намолочено
54,7 тысячи тонн. Горошек идет
преимущественно на консервацию.
В настоящее время заводы края
уже выработали 156 миллионов
банок, – отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что также в
регионе завершили уборку зерно-
вого гороха. Валовый сбор составил
275 тысяч тонн при урожайности
25,5 центнера с гектара.

Изменены
тарифы на газ

С 1 августа анапчане будут
больше платить за газ. Депар-
тамент государственного ре-
гулирования тарифов Красно-
дарского края утвердил новые
розничные цены на природный
газ для населения с 1 августа
2022 года.

Приказом Департамента государ-
ственного регулирования тарифов
Краснодарского края № 13/2022-
газ от 06.07.2022 года для абонентов
ООО «Газпром межрегионгаз
Краснодар» с 1 августа 2022 года
установлены следующие роз-
ничные цены на природный газ,
реализуемый населению Красно-
дарского края:

7,02 руб. за 1 м3 – для жителей
всех районов края, кроме жителей
города Краснодара, Славянского,
Усть-Лабинского районов и феде-
ральной территории «Сириус»;

6,66 руб. за 1 м3 – для жителей
Славянского района;

6,43 руб. за 1 м3 – для жителей
Усть-Лабинского района;

5,97 руб. за 1 м3 – для жителей
г. Краснодара.

Абонентам, осуществляющим
расчет с ООО «Газпром межре-
гионгаз Краснодар» по приборам
учета газа, необходимо срочно
заявить показания приборов учета
газа и погасить задолженность за
потребленный газ!

Показания приборов учета газа,
заявленные после 1 августа 2022
года, будут учитываться по новой
цене.

Продолжается
ремонт дорог

Активные работы по укладке
асфальтового покрытия прохо-
дят сегодня на участке дороги
Гостагаевская – Юровка, также
идет отсыпка и выравнивание
асфальтной крошкой на улице
Зеленой и в переулке Киевском
в станице Анапской.

По итогам 1-го полугодия, на
всей территории муниципалитета
ремонт дорожного покрытия в
асфальте составил более 15 тысяч
квадратных метров, в щебне – бо-
лее 95 тысяч, площадь ямочного
ремонта – более 10 тысяч квадрат-
ных метров.

Отремонтирован асфальт на
улицах Красноармейской и Перво-
майской в Анапе (от Северной до
Крымской), Солнечной в станице
Анапской, в проезде Мира в поселке
Уташ (от Мира до Пушкина). Щеб-
нем отсыпаны улицы в Анапской,
Гостагаевской, Супсехе, Витязеве,
Песчаном, Просторном, Красной
Скале, Тарусине и Уташе.

Один из предстоящих важней-
ших проектов – обустройство
объездной дороги по улице Аэро-
дромной. Это значительно раз-
грузит Супсехское шоссе, а также
даст дополнительные возможности
подъезда к Супсеху.



С Днём ВДВ!№ 54. ВТОРНИК
2 авгута 2022 г.

2 АВГУСТА – День ВДВ.
 И сегодня мы поздравляем

с профессиональным праздни-
ком наших парней-десантников.
1141-й гвардейский артполк 7-й
гвардейской десантно-штурмовой
горной дивизии – действующая,
боевая часть. Ее военнослу-
жащие всегда были войсками
«передового рубежа», крылатой
гвардией, способной выполнить
любую задачу, участвовали едва
ли не во всех военных кампа-
ниях и контртеррористических
операциях. И сегодня, в ходе
специальной военной операции
на Украине, мы переживаем, бо-
леем и молимся о них. Желаем
вернуться домой целыми и не-
вредимыми. С победой.

О боевых буднях ВДВ – в на-
шем интервью с заместителем
начальника штаба 1141-го полка
по службе войск и безопасности
военной службы, комендантом
Анапского военного гарнизона
Александром Рязановым.

– Александр, Вы, наверняка,
из военной семьи?

– Да, у нас династия. И, конечно,
деды воевали. Ведь нет в России та-
кой семьи, которой бы не коснулась
война. Дедушка Толя в 44-45-м был
танкистом. Потом работал на заво-
де. А его отец, мой прадед, погиб на
Курской дуге. Мой отец, Владислав
Анатольевич, окончил Коломенское
высшее артиллерийское командное
училище, попал по распределению
в Литву, как раз в этот 1141-й полк.
Там я родился в 1989 году. И вместе
с полком начал двигаться: оттуда в
Майкоп, потом в Анапу. Кстати, мама
моя тоже в нашем полку служила –
санинструктором, потом фельдше-
ром. До прапорщика дослужилась,
сейчас уже вышла на пенсию.

– Так что Вы сын полка, по-
лучается?!

– Да, и у нас двое таких сыно-
вей полка! Я и начальник штаба
самоходно-артиллерийского диви-
зиона Александр Максачук.

– Потом, как положено, учи-
лище?

– Нет, сначала кадетское. В 2003
году, после восьмого класса пятой
школы Анапы, поступил в Санкт-
Петербургский кадетский ракетно-
артиллерийский корпус. Конечно,
нелегко было, первый год особенно,
потому что в 15 лет – в казарму,
далеко от родителей. «Юность
в сапогах» у нас называлось Но
ничего, все в равных условиях,
сплотились. В 2006 поступил в Ко-
ломенское высшее артиллерийское
командное училище – то же самое,
где отец учился. И после училища,
в 2011 году, попал служить в Анапу,
в наш 1141-й, в самоходный артил-
лерийский дивизион, на должность
командира управления. Так что вся
жизнь с этим полком связана.

– А первое боевое крещение
когда было?

– В 2012 году мы вместе с полком
выполняли задачи в контртеррори-
стической операции в республике
Дагестан, в районе населенного
пункта Зехида.

12-й год у нас вообще был сложный.
Июнь-июль мы провели в Крымске,
когда было наводнение. 31 июля
вернулись в полк, а уже 6 августа
погрузились в эшелон и – в Даге-
стан, на подготовку к проведению
контртеррористической операции.
Ее проведение было запланировано
на 15 сентября, но случился теракт 4
сентября – подорвали в святом месте
муллу Республики Дагестан. И после
этого была дана команда о начале.

В то время я еще был лейтенан-
том, командиром взвода управления
и по совместительству – коррек-
тировщиком, командиром ар-
тиллеристов-разведчиков. И моя
задача была корректировать огонь
артиллерии, ходил с разведподраз-
делениями в залежки. То есть за 3-4
дня до выдвижения наших колонн
мы выходили в горы, организовы-
вали залежку, выявляли против-
ника, прокладывали маршрут. И
во время движения наших колонн
сопровождали их. Конечно, были
нападения на колонны. Дагестан
отличает сложный рельеф, пере-

Гвардии майор Рязанов на фоне легендарной пушки ЗИС-3

Александр Рязанов: «Если меня брат похлопал
по плечу, значит, я могу спокойно шагать
с парашютом в открытую дверь»

Виктория Сологуб

Архив

пады высот, не все участки мест-
ности просматриваются, так что
приходилось корректировщикам
ехать в авангарде колонны либо в
основных силах.

В 2014 году был переведен на
должность начальника разведки
самоходно-артиллерийского диви-
зиона. В 2018-м назначен коман-
диром противотанковой батареи
полка. В нынешней должности – с
декабря 2019 года.

Регулярно ездили на выполнение
учебно-боевых задач: на полигон
Ашулуп, полигон в городе Луге Ле-
нинградской области, Татарка в Став-
ропольском крае и наш любимый с
14-го года – полигон Апук в республи-
ке Крым. А также Багерово, Старо-
крымский, Ангарский. То есть Крым
мы уже «откатали» полностью.

– С первых дней анапский
артполк участвует в специаль-
ной военной операции по за-
щите Донбасса. В чем главная
сложность?

– Все поставленные задачи ар-
тиллерией выполняются точно в
срок. Да, бывают накладки, бывает
не всё безукоризненно, потому что,
сами понимаете, СВО – это вы-
полнение боевой задачи не просто
по борьбе с бандформированиями,
террористическими группами, а с
профессиональными, обученными,
оснащенными различными видами
вооружения, включая артиллерию,
авиацию, ПВО, средства радио-
электронной борьбы. То есть всё то
же самое, что и у нас. И в большин-
стве случаев все специалисты про-
тивника были научены в советское
и постсоветское время, в таких же
школах, училищах. То есть про-
тивник думает так же, как и мы. А
в это время база давалась очень хо-
рошая. И когда на той стороне сидят
такие же специалисты, только еще
с применением натовской техники,
систем управления, навигации, это
очень непросто. Впрочем, у нас тоже
нормальное оснащение, а благо-

– Да, и довольно много. Вот не
так давно школа «Сириус» при-
носила детские книжки для детей
Донбасса, Свято-Серафимовский
храм и ее настоятель, наш куратор
отец Александр, все время передает
поддержку не только для воен-
ных, но и для жителей населенных
пунктов, которые находятся под
нашей защитой.

– Если не ошибаюсь, сегодня
передавали беспилотники для
воинской части?

– Да, как раз сегодня. Их встре-
чал наш зам командира Виталий
Юрьевич Шмаглий. Квадрокопте-
ры, тепловизоры – очень нужная
вещь в наше время, потому что они
действительно помогают нашим
подразделениям. А артиллеристам –
особенно. Таким образом мы свои
глаза поднимаем вверх и видим
позиции противника на бОльшую
глубину. То есть визуально мы на-
блюдаем противника на 3-4 киломе-
тра, а поднимая вверх квадрокоптер,
хотя бы на 600 метров, увеличиваем
глубину наблюдения до 15-20 км. Ну
а тепловизоры в основном ставим
на наши «секреты», оцепления,
которые в ночное время несут служ-
бу, чтобы противник не подошел
незамеченным.

– Кстати, в репортажах во-
енкоров с передовой не раз
читала, что времена парашют-
ных десантов прошли. Приме-
няются ли они в СВО?

– С начала специальной военной
операции парашютный десант у нас
не использовался, зато производим
высадку беспарашютным способом.
Такой десант у нас применялся на
аэропорту в Гостомеле, под Киевом.
Там самое главное –внезапность, бы-
строта, большой массив. Вертолеты
Ми-8 АМТШ летят на сверхмалой
высоте, касаясь брюхом макушек
деревьев, что позволяет быть неза-
метными для радаров противника.
Отделения специального назначе-
ния, парашютно-десантные и раз-
ведывательные с подразделением
артиллерии батальонной глубины
высаживаются на тросах, беспара-
шютным способом. Вертолеты даль-
ше ушли, десант отвоевал плацдарм.
Потом основные силы подошли, и
мы заняли аэродром.

– А что отличает артиллери-
стов и десантников от предста-
вителей других родов войск?

– Артиллерист отличается грамот-
ностью, пунктуальностью, штабной
культурой. И самое главное – точ-
ность. У нас все до запятой, до де-
сятых рассчитывается. Не зря у нас
есть пословица: «Пот артиллеристов
спасает кровь пехоты в бою». Если
ошибается сапер, то погибает сапер,
если ошибается артиллерист, то по-
гибает пехотное подразделение.

Что касается десантников вообще,
то мы всегда работаем парами. Это
парный род войск, потому что один
другого страхует и контролирует.
Укладывают купол всегда два чело-
века – первый номер и помогающий.
Второй всегда контролирует первого,
чтобы тот не сделал ошибку. При
надевании парашютов то же самое
происходит, при совершении десан-
тирования. Сам десантируемый пара-
шютист – он не видит, зацепили вы
или нет стабилизирующие системы к
тросам принудительного раскрытия
парашютов. Контролирует его сзади,
хлопая по плечу, его товарищ.

Это особое десантное братство. Если
меня похлопал брат по плечу, зна-
чит, я могу шагать в открытую дверь
спокойно: я в нем уверен. То есть свою
жизнь мы доверяем товарищу.

– Любые военные действия
– это боль и горе. За что Вам
особенно больно?

– За погибших товарищей.
– В День ВДВ что бы хотели

сказать своим сослуживцам,
соратникам, ветеранам?

– В первую очередь и от имени
командования части, и от имени
командования гарнизона я поздрав-
ляю ветеранов воздушно-десантных
войск. Потому что, как у нас гово-
рится, 2 августа – это праздник
не нынешнего десанта, а тех, кто
уже свой долг Родине отдал и на-
ходится на заслуженном отдыхе. А
нам – держаться, работать, грызть
гранит науки, потому что работы
еще много. А боевая задача – это
тоже наша работа. Скорейшей по-
беды и мира всем!

В редкие минуты затишья они пишут письма домой

даря некоторым нашим особенно-
стям подготовки, противник несет
все-таки большие потери.

И, находясь там, мы понимаем,
что действительно защищаем стра-
ну от этого нацистского ужаса.

– Каждое утро официальный
представитель Минобороны
генерал-лейтенант Игорь Кона-
шенков докладывает о новых
успехах российской армии, о
подвигах наших ребят. Рас-
скажите, действительно наши
парни герои?

– Вот когда вы слышите, что
«противник со стороны Украины в
южном направлении проводит кон-
трнаступление, которое отражается
нашими войсками», это как раз про-
изводится нашими подразделения-
ми совместно с артиллерией сухопут-
ных войск. Так что часть докладов
Конашенкова – это именно про нас.
Но конкретнее сказать не могу.

– То есть и подвиги соверша-
ют, и сослуживцев спасают? Я
каждое утро смотрю этот бри-
финг, и когда идут портреты,
всматриваюсь в лица: наверня-
ка среди них и ребята из нашей
части и всей 7-й дивизии ВДВ?

– Ну, если присмотреться, сделать
анализ, то 90 процентов военно-
служащих, которых показывают по
Первому каналу, всё это десантники
или морпехи, как правило. Потому
что ВДВ, как обычно, на острие ата-
ки, это боевой кулак России.

– Думаю, что все анапчане
смотрят с замиранием сердца,
и молятся, и желают победы.
Как, вы чувствуете помощь,
поддержку населения?

– Чувствуем. У нас в каждом окопе
одна стенка фотографиями детей,
наших школьников оклеена. И не
только своих. У нас в полку много
неженатых, есть военнослужащие-
сироты, у которых нет никого род-
ных. Но анапчане нас поддерживают
и морально, и когда подарки собира-
ют. Да даже тем, что ежедневно на
КПП части приходят люди, которые
хотят убыть туда – не за деньги, а
просто поддержать наших. Бывает,
предлагают помочь машиной, что-то
привезти, отвезти. Много желающих
среди людей среднего и преклонно-
го возраста, которых в армию уже
взять не сможем по возрасту, но они
знают, что такое фашизм, и не хотят
оставаться в стороне.

– Несколько раз мы сюже-
ты делали о том, что люди с
помощью военных передают
гуманитарную помощь туда,
на Донбасс…



Полезно знать

Не море виноватоСветлана Соколова

Иван Журавлёв

ЛЕТО – это не только долго-
 жданный отпуск и кани-

кулы, путешествия и походы, но
еще и кишечные отравления, а
также ротавирусная инфекция
– особенно у детей. Ведь тепло
любит не только человек, его
просто обожают бактерии и ви-
русы. Как обезопасить себя от
этих болезней в период самого
жаркого месяца? За советами
мы обратились к терапевту
Центра здоровья ГБУЗ «Центр
общественного здоровья и
медицинской профилактики»
министерства здравоохранения
Краснодарского края Ольге Шу-
ликиной.

Бытует такое мнение, что кишеч-
ные отравления и ротавирусная
инфекция «вдруг появляются в
августе» на нашем побережье. И все
ими поголовно болеют – тут никуда
не денешься.

На самом деле это не так. Вернее,
не совсем так.

Просто август – самый жаркий
месяц. В этот период температура
воды в море наиболее высокая, так
же как и концентрация туристов.
Эти факторы и являются питатель-
ной средой для различного рода
вирусов и бактерий.

Но наши Черное и Азовское
моря в инфекции не виноваты.
Моя коллега частенько отдыхала
в самых дорогих и крутых отелях
Турции, тоже в августе. Море было
Средиземное, но она подхватила
ротавирус и провалялась со всеми
его симптомами дня три-четыре –
половину своего тура.

Другая наша подруга поехала с
детьми на отдых в Болгарию. И вся
семья тоже получила «сюрприз» в
виде ротавируса.

Как видим, основная причина –
все-таки не моря, а наше, так ска-
зать, потребительское поведение.

– Чаще всего летом встречаются
острые кишечные и ротавирусные
инфекции, которые можно назвать
более упрощенно – «болезни гряз-
ных рук», – комментирует Ольга
Шуликина. – Поэтому первое и
главное правило, особенно летом
– мыть руки перед едой. Справед-
ливости ради следует сказать, что
эпидемия коронавируса приучила
нас к этой полезной привычке. Но,
с тех пор как в стране отменили
строгие ковидные ограничения,
люди подрасслабились. И стали
забывать об этой норме жизни.

Нередко мы становимся свидете-
лями типичных картинок: мамы и
папы отдыхают на пляже, а малыши
роются в песке, который, к слову,
не всегда бывает чистым. Потом
ребенок сует руки в рот – и под-
хватывает бактерии. Тут же снуют
торговцы всякой снедью, и родители
покупают то кукурузу, то креветки,
то пирожки. Естественно, вся эта еда
употребляется здесь же, на пляже
– вот вам и питательная среда для
всяческих отравлений. И верх бес-
печности – когда родители все-таки
вспоминают о гигиене и начинают
мыть купленные тут же у торговцев
фрукты в... морской воде. Добавим
сюда купание в не совсем чистом
бассейне… Надо ли говорить, что
все эти факторы  могут аукнуться
заболеванием?!

Ротавирусная инфекция отно-
сится к группе вирусных диарей,
встречающихся в любом возрасте.
Однако наиболее часто заболевание
регистрируется у детей. Связано это
с естественной восприимчивостью
молодого организма к инфекции.
Она передается орально-фекальным
путем. И есть еще несколько спо-
собов ее распространения. Это

пищевой – через продукты питания,
зараженные патогенным микроор-
ганизмом. Чаще всего это овощи и
фрукты, вымытые ненадлежащим
образом. А также водный – при
употреблении воды, в которой есть
возбудитель. Такое заражение часто
происходит при купании в открытых
водоемах в летний период.

Как понять, что вы заболели?
– Проявляется ротавирус ли-

хорадкой (38,5-390C), тошнотой,
рвотой, диареей, метеоризмом,
урчанием кишечника, – комменти-
рует Ольга Шуликина. – Характерен
обильный, водянисто-пенистый
стул желто-зеленого цвета, с резким
запахом, без видимых патологиче-
ских примесей, иногда со слизью.
Его частота колеблется от 3 до 20 раз
в сутки, в зависимости от тяжести
заболевания. Диарея сохраняется
3-7 дней.

Интоксикационный синдром
при легком и среднетяжелом те-
чении ротавирусной инфекции
характеризуется резкой слабостью,

бледностью кожных покровов, го-
ловной болью, в тяжелых случаях
– адинамией, головокружением,
обморочным состоянием, судоро-
гами мышц конечностей.

Все эти синдромы легко спутать с
пищевым отравлением. Но в любом
случае, если вы их наблюдаете – не
занимайтесь самолечением. Немед-
ленно вызывайте скорую помощь!
Ждать, пока станет совсем плохо,
ни в коем случае нельзя.

Если в семье болеет один че-
ловек, то вероятность заражения

остальных членов семьи очень
высокая. Как правило, инфекция
распространяется среди всех членов
семьи. Инкубационный период
составляет от нескольких часов до
нескольких дней.

– Эффективным методом будет
промывание желудка. Основная
задача этой процедуры – макси-
мальное удаление токсинов из
организма, – советует Ольга Шу-
ликина. – Надо как можно больше
употреблять жидкости, а вот есть
не следует. Также нужно воздер-
жаться от приема обезболивающих
препаратов. В качестве средства,
хорошо зарекомендовавшего себя
при отравлениях и ротавирусных
инфекциях, можно использовать
энтеросорбенты. Это активиро-
ванный уголь, который имеется
практически в каждой аптечке, и
более современные препараты по-
добного рода. Лекарства поглощают

и связывают токсичные вещества
и вирусы, попавшие в желудочно-
кишечный тракт.

– В жаркое время года мы долж-
ны иначе, чем в другие сезоны,
относиться к продуктам, – советует
Ольга Шуликина. – В отпуске ро-
дителям надо очень внимательно
следить за питанием своего ре-
бенка. В жару патогенные микро-
организмы размножаются очень
быстро, поэтому не следует поку-
пать еду у уличных торговцев или
готовить впрок.

– Например, творог и другие
молочные продукты, мясо, заправ-
ленные майонезом салаты и тому
подобную еду обязательно храните
в холодильнике, – советует наш
собеседник. – Постояв в тепле хотя
бы час, вся эта пища будет служить
отличной средой для размноже-
ния болезнетворных бактерий. В
самые жаркие дни мясо следует
употреблять в очень ограниченных
количествах, а от рыбы лучше со-
всем отказаться.

Летом рекомендовано есть ис-
ключительно свежеприготовленную
пищу, то есть готовить завтрак,
обед и ужин. Остывшая еда – пи-
тательная среда для размножения
возбудителей инфекции.

Еще одной летней опасностью
является интоксикация возбуди-
телем ботулизма, стафилококком
или другими токсинами, имеющими
бактериальное происхождение.
Даже если самих бактерий в про-
дукте немного, их опасные токсины
способны не только серьезно на-
вредить здоровью, но и в некоторых
случаях привести к смертельному
исходу.

В консервах, колбасах и других
мясных изделиях нас может подсте-
регать ботулизм. Его присутствие
выдает наличие вздутой крышки.
А вот в колбасе определить его на-
личие практически невозможно.
К основным признакам развития
болезни относятся мышечная
слабость, сухость во рту, туман
перед глазами, двоение предме-
тов. Кроме того, у заболевшего
появляется твердый комок в гор-
ле, расширяются зрачки, почти
полностью пропадают мимические
сокращения, а дыхание становится
поверхностным. Так что покупать
колбасную продукцию нужно
только в проверенных магазинах,
останавливая свой выбор на из-
вестных производителях.

Теперь о сладостях. Казалось бы,
летом – это безобидные продукты.
Смотря какие. В некоторых из них
нас может подстерегать стафило-
кокк. Этот возбудитель больше
всего предпочитает сладости, и за-
ражение чаще всего происходит по
вине кондитера, готовившего торт
или пирожное. Данным заболева-
нием он может быть заражен сам,
а в процессе работы возбудитель
переходит на всё, чего касается
носитель. Таким образом, если по-
сле пирожного ваш ребенок или вы
почувствовали озноб и мышечные
боли, если у вас резко подскочила
температура, разболелась голова,
начались рвота и понос – в организ-
ме, вполне вероятно, присутствует
токсин стафилококка. Чтобы его
не подхватить – никогда не при-
обретайте сладости в «случайных
местах» и тщательно следите за
сроком их годности.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Ротавирус способен дли-

тельно выживать вне че-
ловеческого организма: в
водопроводной воде – до 60
дней, на овощах и фруктах
– до 30 дней, на различных
предметах внешней среды –
от 10 до 45 дней. В организм
вирус проникает через рот и
размножается в желудочно-
кишечном тракте.

ЗАПОМНИТЕ
Семь полезных правил,

чтобы не заразиться
1. Пейте кипяченую либо

бутилированную воду.
2. Тщательно мойте фрук-

ты и овощи.
3. Не контактируйте с за-

болевшим человеком, изо-
лируйте больного на 15-20
дней.

4. Чаще мойте руки с
мылом.

5. При купании в море
важно избегать попадания
в рот и нос морской воды.
Родители должны следить
за тем, чтобы дети ее не
глотали. После посещения
пляжа тщательно вымойте
руки.

6. Если ваш ребенок за-
разился – необходимо ниж-
нее белье, полотенца, по-
стельное белье обязательно
кипятить или стирать при
температуре 90 градусов.

7. Не пейте и не ешьте «на
ходу». В открытый рот по-
падает всё, что встретится
на пути.

Плавая в море, не забывайте о правилах безопасности, чтобы не подхватить
кишечную инфекцию

Ольга Шуликина: «После пандемии никто не отменял
правило обязательного мытья рук
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Импортозамещение
Светлана Соколова

Иван Журавлёв

НА многих кубанских рын-
 ках можно увидеть таблич-

ки: «Из хутора Ленина», «Из
Ивановской», «Белореченская
клубника»… Местная продук-
ция всегда лучше продается.
Свое вкуснее и безопаснее.

Когда смотришь на стройные
ряды теплиц, что расположены в
полях за селом Красносельское в
Динском районе – так и хочется
вспомнить любимую сказку из
детства – «Чипполино».

Здесь, в этих теплицах, располо-
жилась целая овощная страна – по-
мидоры, перец, кабачки и другие
овощи.

– Сейчас на каждом шагу слы-
шить, что сегодня стоит задача на-
кормить самих себя собственными
отечественными овощами, – гово-
рит глава крестьянско-фермерского
хозяйства Роберт Цой, сопровождая
нас по своему полю. – Овощам стали
уделять особое внимание. И это для
нас – тех, кто занимается их выра-
щиванием – очень хорошо: будет
больше шансов к развитию.

Но если сезонные овощи можно
вырастить на своей даче или приуса-
дебном участке, то вот тепличные
нам дадут только профессионалы
– аграрии.

Эксперты отмечают, что возмож-
ности роста у тепличного сектора
сегодня довольно велики. Будут
строиться новые комплексы по
выращиванию овощей в закрытом
грунте, особенно с учетом того, что
внутренний рынок тепличными
овощами еще насыщен не полно-
стью, а стоимость этой продукции
довольно высокая.

Вот раньше как было? Честно
говоря, нашим фермерам очень
мешали чужие овощи, привезенные
из заморских стран.

  – Мы реализуем овощи в торго-
вых сетях по всему краю. Теплица
позволяет выходить на рынок по-
раньше, чтобы выгода была и свои
вложенные средства оправдать,
– комментирует Роберт.– Если
запоздаешь, то выходишь на ры-
нок – а он уже обвален. Из других
стран завезли томаты по дешевке.
Вот тогда сдаешь их по закупочной
цене по 10 рублей за килограмм и
локти кусаешь. В прошлом году
начинали продавать с 80 рублей за
килограмм: тогда все твои вложения
на теплицу окупаются. А в этом году
весна была слишком холодная.
На месяц шли с опозданием. Вот
и боимся, чтобы чужие томаты не
обвалили нам рынок.

Надо ли говорить, что мы, потре-
бители, всегда выбираем местные
овощи? Это же очевидно даже по
такой детали: на больших рынках
в крупных городах края реализато-
ры ставят таблички на заморские
томаты: «Из хутора Ленина», «Из
Ивановской», «Белореченская про-
дукция» и т.д. Так лучше продается.
А очереди на городских ярмарках,
куда наши фермеры съезжаются
по выходным со всей своей про-
дукцией, – лучшее подтверждение
предпочтений покупателей.

Так что, не надо, как говорит-
ся, нас агитировать за Советскую
власть. Свое вкуснее, надежнее, и
мы уже давно с ним.

Но как сделать так, чтобы на-
кормить себя отечественными
круглогодичными овощами?

– Господдержка при строитель-
стве теплиц, вменяемые цены на
семена и материал. И задача им-
портозамещения будет выполнена,
– уверен фермер Роберт Цой.

Большим агрокомпаниям порой
не очень хочется заниматься ово-
щами: дело это очень  трудоемкое,
требующее кропотливого труда. В
том числе и ручного. Эту нишу как
раз и заполняют КФХ.

Хозяйство Роберта Цоя располо-
жилось на восьми гектарах. Ово-

Господдержка тепличных хозяйств на Кубани поможет
насытить рынок отечественными круглогодичными овощами

щами он вместе с женой Людмилой
занимается уже более 16 лет. А два
года назад переключился на новый
бизнес – выращивание овощных
культур в собственных теплицах.
В основном это томаты, перец,
кабачки и баклажаны. Всего уже
построено шесть теплиц из метал-
лического каркаса по 100 метров
каждая, где выращиваются овощи
на 60 сотках земли.

– Жена Людмила – это моя пра-
вая рука, – говорит Роберт.– Ведет
бухгалтерию и в поле работает, все
своими руками умеет делать. Живем
мы в станице Пластуновской.

Людмила:
– В шесть часов я уже в поле, на

теплицах. В пять утра – подъем.
Пятнадцать минут на дорогу – и
мы на месте.

Почему сейчас выгоднее в тепли-
цах выращивать овощи? Погодные
условия сильно изменились. Кли-
мат порой «сходит с ума». Раньше
весна была похожа на весну, а в
нынешнем сезоне и начало лета
порой напоминало конец зимы:
прохладно, сумасшедшие ветра,
холодные дожди.

А в теплицах овощи защищены от
природных катаклизмов. Урожай
зреет раньше и более защищен. В
прошлом году, весной, на открытых
полях град побил у многих овощи,
в позапрошлом году тоже град бед
натворил. А «в домике» овощи
растут как ни в чем не бывало. Да
еще и капельное орошение здесь
имеется. Можно снять несколько
урожаев. Расти – не хочу!

И главное – для такого бизнеса
предусмотрена государственная
поддержка.

Как нам пояснили в минсельхозе
Краснодарского края, КФХ или
владелец хозяйства могут обра-
титься для получения субсидии
на тепличное хозяйство в местные
органы власти. Целевое использо-
вание средств обязательно должно
быть подтверждено документально.
Сначала требуется приобрести или
построить теплицу, а уже после
этого подавать документацию на
получение помощи.

Размер предоставляемой субси-
дии дифференцируется в зависи-
мости от материалов, из которых
изготовлены теплицы. Так, затраты
на металлический каркас субси-
дируются в размере 350 рублей за
квадратный метр, а за деревянную
конструкцию – из расчета 150 ру-
блей за квадрат.

– Субсидию мы получили в про-
шлом году, – рассказывает нам
Роберт Цой. – Сначала теплицы
построили, собрали все документы.
Потом обратились за господдерж-
кой. Документы собрали быстро:
нам помогли в администрации

Динского района. И деньги – по-
рядка полутора миллионов рублей
– тоже пришли на счет без задер-
жек. На эти средства  мы приобрели
стройматериал, полиэтилен – уже
для следующих теплиц. Во-о-он,
видите, стоит каркас, это уже про-
должаем дальше ставить теплички.
Всего их будет у нас десять.

Государственная поддержка
малых форм хозяйствования по
программе «Развитие сельского
хозяйства в Краснодарском крае»
осуществляется с 2010 года.

Как нам сообщили в админи-
страции Динского района, еже-
годно осваиваются от 2500000
до 25000000 рублей субвенций
из краевого бюджета. Количество
получателей субсидий ежегодно
составляет от 10 до 85 сельхозто-
варопроизводителей района.

Среди многих параметров го-
споддержки средства направляются
в том числе и на развитие овоще-
водства: на приобретение систем
капельного орошения, на строи-
тельство теплиц для выращивания
овощей защищенного грунта.

Планов в хозяйстве много. В
основном – дальше расширяться,
потому что при всех сложностях
бизнес этот выгоден.

– Мечтаем еще построить не-
сколько тепличек, – делится пла-
нами Роберт Цой. – Еще хотя бы
штук шесть. Цены растут, но не
на все. Металл купили в этом году
заранее – уже сэкономили. А вот

полиэтиленовая пленка взлетела по
цене, потому что импортная. Было
бы замечательно, если бы отече-
ственные поставщики давали хоро-
шее качество пленки, чтобы ее не
рвали наши ветра. Также хотелось
бы больше отечественных семян.
Тогда не будем зависеть от импорта.
Удобрения, слава богу, пока в цене
не выросли. Пока не жалуемся:
для фермеров идет хорошая цена.
По сравнению с зимой, весной она
даже снизилась. И на металл цена
немножко упала. Так что теплицу
построить сегодня можно.

Роберт сам и агроном, и инженер,
и любую работу своими руками
делать умеет.

– У меня техническое образова-
ние, – говорит он. – Я строителем
должен быть. Но вот земля при-
тянула и не отпускает. Сегодня
экспериментируем. Стараемся
больше сосредотачиваться на вы-
ращивании экологически чистой
продукции. Химии – поменьше.
А лучше ее заменить биопрепара-
тами по борьбе с вредителями. В
теплице, кстати, не всегда химия
и срабатывает за счет своего осо-
бого микроклимата. Мы даже мух
как-то покупали, чтобы избавиться
от гусеницы.

Но для полного счастья не хва-
тает Роберту 5-7 гектаров земли.
Тогда можно будет для улучшения
сево-оборота посадить пшеницу
или другую культуру – и земля
оживет.

Вот малину хотят попробовать
выращивать. Потому что вложение
в ягодник – тоже выгодно, считают
фермеры.

– Я хотел бы, чтобы фермеры
занимались своим делом, – сказал
нам на прощание Роберт Цой. – И
овощи чтобы были в приоритете.
И тогда будет у нас целая овощная
страна. Для этого все есть – поля,
трудолюбивые люди, государствен-
ная поддержка. Остается только
развиваться и совершенствовать
технологии.

В нынешнем году аграрии ожи-
дают увеличения урожая овощей
на 10 процентов. Это возможно
за счет правительственных мер:
увеличения посевных площадей
под овощи, роста числа складских
помещений и серьезных мер госу-
дарственной поддержки.

И не нужны нам ни перцы, ни
томаты, ни баклажаны «из-за
бугра».

Вспоминая цитату из детской
сказки, нам остается сказать: «
Не злитесь, сеньор Помидор. От
злости, говорят, витамины пропа-
дают». А томаты, огурцы и кабачки
у нас будут свои.

КСТАТИ
По мнению министра сель-

ского хозяйства Краснодар-
ского края Фёдора Дереки,
наш край полностью обес-
печивает себя продукцией
сельского хозяйства. На
территории Кубани рас-
положены пищевые пред-
приятия. Также у нас есть
3,7 миллиона гектаров
пашни. В сельском хозяй-
стве задействованы около
350 тысяч человек, в том
числе более чем 12 тысяч
фермеров, свыше 200 коо-
перативов. За последние
годы их число увеличилось
в два раза. Развитию агро-
промышленного комплекса
способствуют существенные
меры господдержки.

ЦИФРА
10 млрд рублей выделено

в нынешнем году из краево-
го и федерального бюдже-
тов на поддержку аграриев
края. Ежегодно более 11
тысяч человек пользуются
этими мерами развития.

Роберт Цой ожидает хороший урожай собственных
тепличных томатов

Благодаря господдержке в КФХ Роберта Цоя уже появилось шесть теплиц, а также идет строительство новых
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Примерно у 80% людей, которые тонули, в крови был обнаружен этанол,
сообщает специалист горбольницы Анапы

КАЖДОЕ лето в море тонут
 люди. Увы, это факт. И

основные причины трагедий – не
только шторм и пренебрежение
запретами на купание, но и, увы,
алкогольное опьянение. Спаса-
ясь от жары, люди употребляют
не только прохладительные на-
питки, но и алкоголь. В качестве
иллюстрации – красноречивая
статистика, предоставленная
нам Городской больницей Ана-
пы. Так, на базе медучреждения
по направлению полиции было
освидетельствовано жителей и
гостей курорта: в первом квар-
тале 2021 года – 551, во втором
квартале – 580. В первом квар-
тале нынешнего года – 432, во
втором – 487. То есть в жару
выпивают чаще. Именно поэто-
му важно разобраться с тем, на-
сколько это вредно. Об этом наше
интервью с врачом-методистом
отделения медицинской профи-
лактики Городской больницы
Анапы Игорем Коноваловым.

– Игорь Геннадьевич, что
происходит с организмом че-
ловека во время жары?

– В теле человека имеются специ-
альные клетки – терморецепторы,
которые чувствительны к высоким
температурам. Они отправляют в
головной мозг сигнал о состоянии
окружающей среды и организма.
В условиях высокой температуры
окружающего воздуха, при малей-
шем риске перегрева по сигналу
этих клеток запускается термо-
регуляционная система, при этом
кровь от внутренних органов рас-
пределяется в руки и ноги, ближе к
поверхности тела. Расширяются со-
суды, через кожу выделяется тепло,
так как повышенное потоотделение
и испаряющаяся влага занимаются
охлаждением тела. Вместе с жидко-
стью из организма уходят полезные
вещества, преимущественно магний
и калий, которые необходимы в
жаркое время года.

– Чем они так важны?
– Они помогают сердцу работать

и сохранять ритм. При высоких
показателях термометра страдает
мозг. Он хуже функционирует,
запуская «энергосберегающий

режим». Таким образом организм
старается поддерживать гомеостаз.
Обезвоживание опасно также тем,
что повышается риск образования
тромбов, ведь кровь становится
гуще.

– Какие системы организма
страдают больше всего?

– Это негативно влияет на кро-
воснабжение внутренних органов,
в первую очередь головного мозга и
сердца. Возникают головокружение,
слабость, потеря ориентировки и
как следствие – обморок. Сердце в
это время работает на износ, рас-
ширяются сосуды, учащается пульс,
кровяное давление снижается.
При больших потерях влаги для
сохранности жидкости потоотде-
ление «выключается», в результате
чего организм человека перестает
охлаждаться.

– Какие факторы могут ухуд-
шать состояние человека?

– Повышенная влажность, осо-

бенно при неподвижном воздухе,
физические нагрузки и переутомле-
ние, обезвоживание, употребление
большого количества пищи, темная
и плотная одежда, длинные рукава,
искусственный материал. Всё это,
совместно с горячим воздухом,
представляет опасность для здоро-
вья. Одним из наиболее значимых
факторов риска является прием
спиртного и напитков, содержащих
большое количество кофеина.

– Парадокс, но многие люди
в жару пытаются охладиться
именно такими напитками!

– Спиртное пользуется попу-
лярностью в летнее время из-за
продуманной рекламы. А ведь
алкоголь приводит к дополнитель-
ным нагрузкам. Спирт усваивается
быстрее, что усложняет работу
сердца. Если имеются заболевания
сердца, алкоголь может привести к
инфаркту либо инсульту. Основная
опасность сводится к тому, что че-

ловек подшофе зачастую не может
отличить перегрев от опьянения.
Нарушаются координация, дыхание
и чувство равновесия, снижается
самоконтроль.

– Анапа – курортный го-
род. Алкоголь и море совмес-
тимы?

– Пляж является любимым ме-
стом в летнее время, но при упо-
треблении спиртного он становится
опасным. Помните о статистике,
прежде чем решиться плавать в
пьяном состоянии. Спиртное не-
редко приводит к неприятностям
из-за серьезного воздействия на
психическое здоровье человека.
По статистике, примерно у 80%
людей, которые тонули, в крови
был обнаружен этанол.

– Любители выпить активно
поддерживают миф, что не-
крепкие напитки помогают
охладиться!

– Проведенные исследования

показали, что сначала температура
тела действительно снижается, но
затем возрастает из-за потребляе-
мого спиртного. Люди обычно не за-
мечают, что стали чувствовать себя
лучше не из-за выпитого пива, а
из-за того, что сняли лишнюю одеж-
ду, сели поближе к вентилятору и
тому подобное. Стоит заметить, что
алкоголь развивает аппетит. При
употреблении спиртного обычно
для закуски выбирается жирная и
вредная пища: сушеное мясо/рыба,
снеки и др. А тяжелая еда ухудшает
ситуацию. Она изматывает орга-
низм, поэтому он не справляется с
жарой. И эти явления усиливаются
с возрастом.

– Каковы основные правила
поведения в жару?

– Очень хорошо обильное питье,
особенно чистая вода. Можно до-
бить в нее мяту, лимон, сезонные
ягоды. Помимо воды, можно пить
несладкие соки, но не пакетирован-
ные, морсы, компоты, отвары липы
или шиповника. Жидкость летом
особо важна. Она является частью
крови, желчи, лимфы, костной
ткани и желудочного сока. Причем
пить воду нужно не только при по-
требности. Желание пить является
сигналом обезвоживания и необхо-
димости восполнения запасов.

– На что еще обратить вни-
мание?

– Нужно отказаться в жару от
газировки, спиртного и курения.
Последнее оказывает большую
нагрузку на сердечно-сосудистую
систему. Требуется обеспечить
прохладу. Для этого можете при-
нять душ, найти место под конди-
ционером или вентилятором. По
возможности обливайтесь водой,
прикладывайте холодные салфетки
к шее и голове. В жаркое время года
советуем не увлекаться жареной и
жирной пищей. Эта рекомендация
актуальна на все времена. Питаться
нужно небольшими порциями, но
часто. Летом стоит отдать предпо-
чтение фруктам и овощам.

Ольга Венгерская,
специалист по связям

с общественностью
отделения медицинской

профилактики Городской
больницы Анапы

Природный газ – бесплатно
Всё, что нужно знать о догазификации

домовладение должно принадле-
жать физическому лицу на праве
собственности и располагаться в
границах газифицированного на-
селенного пункта. В рамках про-
граммы требуется только достроить
газопроводы до границ земельных
участков, на которых расположены
такие дома.

– Могут ли провести газ вла-
дельцы жилья, расположенно-
го в анапских садоводческих
некоммерческих товарище-
ствах?

– Мы готовы рассмотреть такие
заявки, если садоводческое или
огородническое некоммерческое
товарищество располагается в
границах населенного пункта.
Подключение к сетям газорас-
пределения домовладений, рас-
положенных внутри границ садо-
водческого или огороднического
некоммерческого товарищества,
осуществляется исполнителем до
границ такого товарищества без
взимания средств с заявителя за
оказание услуги по подключению.
Однако нужно определить, имеется

ли возможность строительства сети
газораспределения и газопотребле-
ния внутри границ садоводческого
или огороднического некоммер-
ческого товарищества. Все работы
проводятся с учетом требований
градостроительного и земельного
законодательства РФ.

– Сколько стоит подключе-
ние до границы земельного
участка?

– Для владельцев жилья в грани-
цах газифицированного населенно-
го пункта, оформивших право соб-
ственности на свою недвижимость,
оно бесплатно. Главное условие
– использовать газ для удовлетво-
рения личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с пред-
принимательской или профессио-
нальной деятельностью.

–А если нужно провести газ
внутри участка?

– Всё зависит от объема работ по
строительству газопровода и от спосо-
ба его прокладки. Для предваритель-
ного расчета стоимости выполнения
работ внутри земельного участка
можно воспользоваться калькуля-

тором на сайте connectgas.ru.
Если вы хотите провести газ в

пределах границ земельного участка
силами газораспределительной
организации, стоимость таких
услуг регулируется государством.
Можно обратиться и в стороннюю
организацию, но в этом случае
услуги оказываются на договорной
основе.

– Нужно ли платить за мон-
таж внутридомового газового
оборудования?

– Да, плиту, котел, водонагре-
вательное оборудование придет-
ся приобретать самостоятельно.
Стоимость его монтажа зависит от
мощности, марки производителя
оборудования, а также от пожела-
ний заявителя. Важно при выборе
обращаться в газораспределитель-
ные организации, специалисты
которых помогут подобрать обо-
рудование.

– Много ли жителей города-
курорта уже воспользовалось
программой и в каких сельских
округах возникли проблемы с
ее реализацией?

– Договоры о подключении объ-
ектов капитального строительства в
рамках программы по догазифика-
ции заключаются по утвержденному
губернатором Краснодарского края
плану-графику. В городе-курорте
Анапе на сегодняшний день по-
дано 4629 заявок и заключен 2851
договор.

Проблемы возникают, в основ-
ном, в селе Витязево, хуторе Песча-
ном и станице Гостагаевской. Там
появились новые жилые массивы,
не учтенные схемой газоснабжения,
в которых еще не проложены сети
газораспределения. Кстати, из этих
населенных пунктов поступает мно-
го заявок на догазификацию.

– Куда обращаться гражда-
нам, желающим в рамках про-
граммы провести природный
газ в свои дома?

– Подать заявку можно в офисе
филиала № 18 акционерного обще-
ства «Газпром газораспределение
Краснодар» по адресу: Анапа, ул.
Чехова, 2, каб. № 10, или через офи-
циальный портал Единого операто-
ра газификации connectgas.ru.

Сергей Мумин

ПРЕЗИДЕНТ России Влади-
 мир Путин 31 мая 2020

года распорядился поэтапно, к
2024 и к 2030 году завершить в
стране газификацию. При этом
объекты граждан к газораспре-
делительным сетям должны
подключаться без привлече-
ния их средств. Эта программа
называется догазификацией
и проводится в том числе и в
Краснодарском крае.

О том, как ведется работа в на-
шем городе-курорте, рассказал
первый заместитель генерального
директора – главный инженер
акционерного общества «Газпром
газораспределение Краснодар»
Сергей Анохин.

 – Сергей Владимирович,
кто и на каких условиях может
стать участником этой про-
граммы?

– Она распространяется на
частных лиц. Главные условия:
газ должен использоваться для
коммунально-бытовых нужд, а

Врач-методист отделения медпрофилактики горбольницы Анапы Игорь Коновалов



РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 344

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. № 414

«О муниципальной службе и замещении муниципальных должностей
в муниципальном образовании город-курорт Анапа»

В соответствии с Федеральным законом от
2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 8 июня 2007 г. №
1244-КЗ «О муниципальной службе в Крас-
нодарском крае» Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 дека-
бря 2013 г. № 414 «О муниципальной службе
и замещении муниципальных должностей в
муниципальном образовании город-курорт
Анапа» следующие изменения:

1) в приложении 1 «Положение о муници-
пальной службе и замещении муниципальных
должностей в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»:

пункт 2.14 изложить в следующей редак-
ции:

«2.14. Классные чины муниципальным
служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы присваиваются в порядке,
установленном Законом Краснодарского края

от 3 июня 2009 г. № 1740-КЗ «О порядке
присвоения и сохранения классных чинов
муниципальных служащих в Краснодарском
крае»;

пункты 2.15 – 2.17 исключить;
2) приложение 9 изложить в новой редак-

ции согласно приложению к настоящему
решению.

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

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

4. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Приложение
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 344

«Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО

решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 года № 414

(в редакции решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 344)

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные

должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в

соответствии с федеральными законами от
2 марта 2007 г.№ 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 15
декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации», Законом Краснодарского края
от 8 июня 2007 г. № 1244-КЗ «О муници-
пальной службе в Краснодарском крае»,
Положением о муниципальной службе и
замещении муниципальных должностей в
муниципальном образовании город-курорт
Анапа, утвержденным решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 414 и уста-
навливает условия предоставления права на
пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности
муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (далее соответствен-
но – пенсия за выслугу лет, органы местного
самоуправления).

1.2. Действие настоящего Положения рас-
пространяется на граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории Красно-
дарского края, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
(далее соответственно – лица, замещавшие
муниципальные должности, должности
муниципальной службы (муниципальный
служащий).

2. Условия предоставления
пенсии за выслугу лет

2.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается
к страховой пенсии по старости, к страховой
пенсии по инвалидности, назначенным в
соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях», к пенсии по инвалидности, на-
значаемой в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», либо к страховой
пенсии по старости, назначенной на период
до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе
досрочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации».

2.2. Лица, замещавшие должности муни-
ципальной службы, имеют право на пенсию
за выслугу лет в соответствии с настоящим
Положением при прекращении трудового
договора (контракта), освобождении от
замещаемой должности и увольнении с
муниципальной службы по следующим
основаниям:

1) упразднение (ликвидация) органа
местного самоуправления или сокращение
должности муниципальной службы;

2) достижение предельного возраста пре-
бывания на муниципальной службе;

3) увольнение с муниципальной службы
по инициативе муниципального служащего
в связи с истечением срока действия срочного
трудового договора (контракта), по соглаше-
нию сторон трудового договора (контракта),
если на день увольнения (освобождения от
должности) они имели право на страховую
пенсию по старости (инвалидности) в соот-
ветствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9,
30 – 33 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
или увольнение с муниципальной службы
по перечисленным в настоящем подпункте
основаниям в период получения пенсии в
соответствии с федеральными законами,
перечисленными в пункте 2.1 настоящего
раздела;

4) увольнение с муниципальной службы
по инициативе муниципального служащего
при условии последующего замещения долж-
ностей муниципальной службы непосред-
ственно после увольнения с муниципальной
службы с учетом положений, предусмотрен-
ных пунктом 2.4 настоящего раздела;

5) увольнение с муниципальной службы
при условии наличия стажа муниципальной
службы не менее 20 лет.

2.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается
лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправ-
ления при наличии стажа муниципальной
службы, минимальная продолжительность
которого в соответствующем году опреде-
ляется согласно приложению 2 к Федераль-
ному закону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации».

2.4. Пенсия за выслугу лет по основанию,
предусмотренному подпунктом 4 пункта
2.2 настоящего раздела, устанавливается
лицам, уволенным с муниципальной службы
по инициативе муниципального служащего
после 1 декабря 2009 г., при наличии на день
увольнения с муниципальной службы стажа
муниципальной службы, минимальная про-
должительность которого в соответствующем
году определяется согласно приложению 2 к
Федеральному закону от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».

2.5. Пенсия за выслугу лет не устанав-
ливается лицам, замещавшим должности
муниципальной службы, которым в соот-
ветствии с законодательством Российской
Федерации назначен какой-либо другой вид
пенсии, кроме предусмотренных пунктом 2.1
настоящего раздела.

2.5. Исчисление стажа муниципальной
службы производится в соответствии с при-
ложением 1 Закона Краснодарского края от
3 декабря 2013 г. № 2840-КЗ «О пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Крас-
нодарского края».

3. Размер пенсии за выслугу лет
Лицам, замещавшим муниципальные

должности и должности муниципальной
службы, размер пенсии за выслугу лет
устанавливается в процентах от суммы на-
численной страховой пенсии по старости (по
инвалидности) и фиксированной выплаты
к страховой пенсии (с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой пен-
сии), пенсии по инвалидности либо от суммы
начисленной страховой пенсии по старости,
назначенной до наступления возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости,
в том числе досрочно назначенной в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», и фик-
сированной выплаты к страховой пенсии (с
учетом повышения фиксированной выплаты
к страховой пенсии), а также в процентах от
суммы начисленных пенсий лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы и
получающим страховую пенсию по старости,
фиксированную выплату к страховой пен-
сии (с учетом повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии) и пенсию по
инвалидности, в следующих размерах:

для лиц, замещавших муниципальные
должности, перечисленные в Реестре му-
ниципальных должностей, утвержденном
решением Совета муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, – в размере
100 процентов, в том числе при отсутствии
стажа муниципальной службы, если они ис-
полняли полномочия на постоянной основе
в указанной должности в течение не менее
чем одного полного срока избрания;

для лиц, замещавших должности муници-
пальной службы, – 60 процентов при стаже,
продолжительность которого в соответствую-
щем году определяется согласно приложению
2 к Федеральному закону от 15 декабря 2001 г.
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» и
увеличивается на 3 процента за каждый
полный год сверх указанного стажа, но не
более 80 процентов.

4. Назначение пенсии за выслугу лет,
перерасчет ее размера

4.1. Назначение  пенсии за выслугу лет
и перерасчет ее размера производится в
любое время после возникновения права на
ее получение.

4.2. Назначение, приостановление, пре-
кращение, возобновление пенсии за выслугу
лет и перерасчет ее размера производится ад-
министрацией муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – администрация)
в порядке, определенном нормативным
правовым актом администрации.

5. Сроки назначения и перерасчета
пенсии за выслугу лет

5.1. Пенсия за выслугу лет назначается
с 1-го числа месяца, в котором  подано за-
явление о ее установлении, но не ранее дня
возникновения права на нее.

5.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет в
связи с увеличением ее размера производится
с 1-го числа месяца, в котором наступило
право на перерасчет.

6. Срок назначения,
приостановления, прекращения

или возобновления пенсии
за выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет, установленная
к страховой пенсии по старости, страховой
пенсии по инвалидности, пенсии по ин-
валидности, назначенным в соответствии
с федеральными законами от 28 декабря
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации», либо к страховой
пенсии по старости, назначенной на период
до наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе
досрочно назначенной в соответствии с За-
коном Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», назначается на
срок назначения пенсии (страховой пенсии
по старости, страховой пенсии по инвалид-

ности, пенсии по инвалидности либо стра-
ховой пенсии по старости, назначенной до
наступления возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости, в том числе
досрочно назначенной).

6.2. Выплата пенсии за выслугу лет при-
останавливается в случае поступления лица,
получающего пенсию за выслугу лет, на
должность федеральной государственной
службы, государственной гражданской служ-
бы Краснодарского края либо муниципальной
службы, а также на должность в государствен-
ных казенных учреждениях Краснодарского
края – управлениях социальной защиты
населения в муниципальных образованиях
Краснодарского края, замещения лицом
государственной должности Российской
Федерации, государственной должности
Краснодарского края, муниципальной долж-
ности, замещаемой на постоянной (штатной)
основе, с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором он избран (назначен) на
указанную должность.

6.3. Лицу, замещавшему муниципальную
должность и должность муниципальной
службы и имеющему одновременно право
на пенсию за выслугу лет в соответствии с
настоящим Положением, пенсию за выслугу
лет, ежемесячное пожизненное содержание,
ежемесячную доплату к пенсии (ежемесяч-
ному пожизненному содержанию) или на
дополнительное (пожизненное) ежемесячное
материальное обеспечение, назначаемые и
финансируемые за счет средств федерального
бюджета в соответствии с федеральными
законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также ежемесячную доплату
к пенсии, дополнительное материальное
обеспечение, пособие отдельным категориям
работников Краснодарского края, пенсию за
выслугу лет, устанавливаемые в соответствии
с законодательством Краснодарского края,
устанавливается пенсия за выслугу лет в соот-
ветствии с настоящим Положением или одна
из иных указанных выплат по его выбору.

6.4. Выплата пенсии за выслугу лет прекра-
щается в случае смерти лица, получавшего
пенсию за выслугу лет, либо признания его
в установленном порядке умершим или без-
вестно отсутствующим с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили
перечисленные обстоятельства. Возмещение
средств, излишне выплаченных умершему
получателю пенсии после его смерти осу-
ществляется его наследниками либо лицами,
воспользовавшимися средствами умершего
получателя пенсии за выслугу лет, в поряд-
ке, установленном Гражданским кодексом
Российской Федерации.

6.5. Возобновление выплаты пенсии за
выслугу лет производится с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем, в котором
администрацией было получено заявление
о возобновлении выплаты пенсии за вы-
слугу лет, но не ранее дня, когда наступило
право на возобновление выплаты пенсии за
выслугу лет.

7. Информационное обеспечение
предоставления пенсии

за выслугу лет
Информация о предоставлении пенсии

за выслугу лет размещается в Единой го-
сударственной информационной системе
социального обеспечения (далее – ЕГИС-
СО). Размещение (получение) указанной
информации в ЕГИССО осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 17
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».

8. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение расходов, связан-

ных с предоставлением пенсии за выслугу лет
в соответствии с настоящим Положением,
осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования город-курорт
Анапа.».

Управляющий делами
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

И.С. Лысых

РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 28.07.2022  № 345

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 17 июля 2018 г. № 329
«Об утверждении Положения об оплате труда работников,

не являющихся муниципальными служащими органов местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии со статьей 134 Трудового
кодекса Российской Федерации, на осно-
вании статьи 28 Устава муниципального
образования  город-курорт Анапа, Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от
17 июля 2018 г. № 329 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников, не
являющихся муниципальными служащими

органов местного самоуправления муници-
пального образования город-курорт Анапа»
следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на комитет по право-
вым и нормативным вопросам, правопо-
рядку, территориальному общественному
самоуправлению и развитию сельских
территорий Совета муниципального обра-
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зования город-курорт Анапа (Дубошин А.В.)
и управляющего делами администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа Лысых И.С.;

2) приложение к Положению об оплате
труда работников, не являющихся муни-
ципальными служащими органов местного
самоуправления муниципального образова-
ния город-курорт Анапа изложить в новой
редакции согласно приложению к настоя-
щему решению.

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Приложение
к решению Совета муниципального образования

город-курорт Анапа от 28.07.2022  № 345
«Приложение к Положению об оплате труда

работников, не являющихся муниципальными
служащими органов местного самоуправления

муниципального образования город-курорт Анапа

РАЗМЕР должностного оклада работника, не являющегося
муниципальным служащим органов местного самоуправления

муниципального образования город-курорт Анапа

Наименование должности Размер месячного должностно-
го оклада (руб. в месяц)

1 2
Специалист по охране труда 7370

».
Управляющий делами администрации муниципального

образования город-курорт Анапа И.С. Лысых

РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 346

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 января 2020 г. № 590 «Об утверждении

Положения о порядке освобождения земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования город-курорт Анапа,
и земельных участков на территории муниципального образования
город-курорт Анапа, государственная собственность на которые не

разграничена, от самовольно размещенных временных сооружений»

РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 348

Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества муниципального образования

город-курорт Анапа на 2022-2024 годы

В соответствии со статьей 28 Устава му-
ниципального образования город-курорт
Анапа Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к решению Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 января 2020 г. № 590 «Об
утверждении Положения о порядке освобож-
дения земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования
город-курорт Анапа, и земельных участков
на территории муниципального образова-
ния город-курорт Анапа, государственная
собственность на которые не разграничена,
от самовольно размещенных временных
сооружений» следующие изменения:

1) пункт 2.9 раздела 2 «Порядок выявле-
ния самовольно размещенного временного
сооружения и принятия решения о переме-
щении (демонтаже) временного сооружения»
изложить в следующей редакции:

«2.9. В случае неосвобождения муни-
ципальной территории от сооружения ее
владельцем самостоятельно, перемещение
(демонтаж) самовольно размещенных вре-
менных сооружений в специально установ-
ленное для хранения место обеспечивает
муниципальное бюджетное учреждение

«Благоустройство» муниципального обра-
зования город-курорт Анапа (далее – МБУ
«Благоустройство»).

Действия по перемещению (демонтажу)
временного сооружения производятся
МБУ «Благоустройство» по истечении 1
рабочего дня с даты размещения поста-
новления администрации на официальном
сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) в пунктах 3.1, 3.4 раздела 3 «Порядок
демонтажа (перемещения) временного соору-
жения» слова «МКУ «Ремстрой» заменить
словами «МБУ «Благоустройство».

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

3. Разместить настоящее решение в
информационно-телекоммуникационной
сети интернет.

4. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

В целях мобилизации доходов в бюджет
муниципального образования город-курорт
Анапа, оптимизации использования муни-
ципального имущества, руководствуясь фе-
деральными законами от 21 декабря 2001 г.
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», от 22 июля
2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося
в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»,
Положением о порядке владения, пользо-
вания и распоряжения муниципальным
имуществом муниципального образования
город-курорт Анапа, утвержденным реше-
нием Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 2 июня 2006 г.
№ 284, Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (Программу)
приватизации муниципального имущества
муниципального образования город-курорт
Анапа на 2022-2024 годы согласно приложе-

нию к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в пе-

чатном средстве массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на

официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа,
а также на официальном сайте Российской
Федерации torgi.gov.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Юнаева Р.Г. и комитет по вопросам
финансов и бюджета, муниципальной соб-
ственности и социально-экономическому раз-
витию Совета муниципального образования
город-курорт Анапа (Согонова Н.С.).

5. Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального
образованиягород-курорт

Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 348

1. Общие положения
Прогнозный план (Программа) привати-

зации муниципального имущества муници-
пального образования город-курорт Анапа
на 2022-2024 годы (далее – Программа)
разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, федеральными
законами от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – 178-ФЗ), от 22
июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее
– 159-ФЗ), постановлениями Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2005 г.
№ 806 «Об утверждении Правил разработки
прогнозных планов (программ) приватиза-
ции государственного и муниципального
имущества и внесении изменений в Правила
подготовки и принятия решений об условиях
приватизации федерального имущества», от
27 августа 2012 г. № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме», Положением о порядке владения,
пользования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, утвержденным
решением Совета муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 2 июня 2006 г.
№ 284 (далее – Положение).

2. Цели и задачи приватизации
муниципального имущества

муниципального образования
город-курорт Анапа

Главными целями приватизации муни-
ципального имущества муниципального
образования город-курорт Анапа (далее
– муниципальное имущество) в 2022-2024
годах являются повышение эффективности
управления муниципальным имуществом
муниципального образования город-курорт
Анапа и обеспечение планомерности процесса
приватизации.

Приватизация муниципального имущества
будет направлена на решение следующих
задач:

повышение эффективности использования

муниципального имущества;
оптимизация структуры муниципального

имущества;
создание условий для развития рынка

недвижимости;
пополнение доходной части бюджета

муниципального образования город-курорт
Анапа;

реализация преимущественного права
субъектов малого и среднего предприни-
мательства при приватизации арендуемого
имущества.

3. Распределение денежных
средств от приватизации

муниципального имущества
Денежные средства, полученные от при-

ватизации муниципального имущества,
подлежат перечислению в бюджет муници-
пального образования город-курорт Анапа
в порядке, установленном федеральными и
муниципальными правовыми актами.

4. Муниципальное имущество,
приватизация которого

планируется в 2022-2024 годах
Приватизация муниципального имущества

осуществляется согласно Перечню муни-
ципального имущества муниципального
образования город-курорт Анапа, плани-
руемого к приватизации в 2022-2024 годах
(прилагается).

5. Способы приватизации
муниципального имущества

При приватизации муниципального иму-
щества используются способы приватизации,
определенные 178-ФЗ и принятыми в соот-
ветствии с ним муниципальными правовыми
актами, с учетом особенностей участия субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства в приватизации арендуемого имущества,
установленными 159-ФЗ.

6. Отчет о выполнении Программы
Администрация муниципального образо-

вания город-курорт Анапа не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным, представляет
в Совет муниципального образования город-
курорт Анапа отчет о выполнении настоящей
Программы.

Исполняющий обязанности
начальника управления

имущественных отношений
администрации

муниципального образования
город-курорт Анапа Е.С. Ященко

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества муниципального образования

город-курорт Анапа на 2022-2024 годы

Приложение
к Прогнозному плану (Программе) приватизации

муниципального имущества муниципального
образования город-курорт Анапа на 2022-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества муниципального образования
город-курорт Анапа, планируемого к приватизации в 2022-2024 годах

№
п/п

Наименование
имущества

Адрес (место-
нахождение)

Пло-
щадь
(м2)

Способ
приватизации

Срок
прива-

тизации
1 2 3 4 5 6

1

нежилое помещение Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Астрахан-
ская, 4, пом. №
20, 21, 22, 23,
кадастровый
номер 23:37:
0102001:279

26,2 Закон
№ 159-ФЗ,
преимуще-
ственное
право
выкупа

2 полу-
годие
2022
года

2

торговый киоск № 18 Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Красноар-
мейская, 13а

5,5 пп. 2 п. 1 ст. 13
Закона № 178-
ФЗ (аукцион
проводится в
электронной
форме)

2 полу-
годие
2022
года

3

автобус ЛиАЗ 52922-0000010,
год выпуска 2011, категория D,
цвет кузова: белый, зеленый,
мощность двигателя 176,5 кВт
(240 л.с.), рабочий объем дви-
гателя 6871 см3, тип двигателя
– дизельный, экологический
класс третий, разрешенная
максимальная масса 17700 кг,
масса без нагрузки 9950 кг, VIN
XTY529220B0002267; находится
в аренде НАО «Анапское пас-
сажирское автотранспортное
предприятие»

– – пп. 2 п. 1 ст. 13
Закона № 178-
ФЗ (аукцион
проводится в
электронной
форме)

2 полу-
годие
2022
года

4

автобус ЛиАЗ 52922-0000010,
год выпуска 2011, категория D,
цвет кузова – белый, зеленый,
мощность двигателя 176 кВт
(239,3 л.с.), рабочий объем дви-
гателя 6871 см3, тип двигателя
– дизельный, экологический
класс третий, разрешенная
максимальная масса 17700
кг, масса без нагрузки 9950
кг, VIN XTY529220B0002266,
находится в аренде НАО «Анап-
ское пассажирское автотран-
спортное предприятие»

– – пп. 2 п. 1 ст. 13
Закона № 178-
ФЗ (аукцион
проводится в
электронной
форме)

2 полу-
годие
2022
года

№ 54. ВТОРНИК
2 августа 2022 г.



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 1779

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский

район, с. Гай-Кодзор, ул. Виноградная, 36а, кв. 1 (23:37:0903001:673)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.07.2022 № 1778

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, с. Витязево, ул. Лиманная, 35а (23:37:0108002:4899)

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа от 3 июня 2022 г. № 1271«О
назначении общественных обсуждений по
проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Лиманная,
35а (23:37:0108002:4899)», протокола обще-
ственных обсуждений от 22 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 22 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Маргарян Г.А. от 15 марта
2022 г. № 17-1352/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного
участка общей площадью 475 кв. м с видом
разрешенного использования «для ведения

личного подсобного хозяйства», располо-
женного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Лиманная, 35а (23:37:0108002:4899), –
«магазины» код 4.4.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

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

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в Крас-
нодарском крае», решением Совета муници-
пального образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», распоряжением администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре-
делении полномочий заместителей главы
муниципального образования город-курорт
Анапа», на основании постановления адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 3 июня 2022 г. № 1273
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по
адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Ви-
ноградная, 36а, кв. 1 (23:37:0903001:673)»,
протокола общественных обсуждений от
22 июня 2022 г., заключения по результа-
там общественных обсуждений от 22 июня
2022 г., рекомендаций комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального
образования город-курорт Анапа, заявления
Амбарцумян Р.С. от 11 апреля 2022 г. № 17-
2062/22-14 постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка общей площадью 464 кв. м, с
видом разрешенного использования «для

ведения личного подсобного хозяйства»,
расположенного по адресу: Анапский рай-
он, с. Гай-Кодзор, ул. Виноградная, 36а,
кв. 1 (23:37:0903001:673), – «магазины»
код 4.4.

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Анапское Черноморье» за счет
средств заинтересованного лица.

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

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандошко
Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Рекомендовать филиалу федерального
государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Краснодарскому
краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
изменения в земельно-кадастровые доку-
менты.

6. 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 28.07.2022 № 1822

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12 (23:37:0107003:150)

В соответствии со статьями 5.1, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, распоряжением администра-
ции муниципального образования город-
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования город-
курорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа от 16 июня 2022
г. № 1419 «О назначении общественных
обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-

ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная,
12 (23:37:0107003:150)», протокола обще-
ственных обсуждений от 28 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 28 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, заявления Мурадова А.К. от 10 июня

РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 351

О внесении изменения в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 года № 424

«Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Анапа»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 28 Устава муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, генеральным
планом городского округа город-курорт
Анапа, утвержденным решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 14 ноября 2013 г. № 404 Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город-курорт
Анапа» изменение, изложив приложение
в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование (размещение)
настоящего решения в печатном средстве
массовой информации (без приложения)

и в официальном сетевом издании anapa-
offi  cial.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

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

Глава муниципального
образования город-курорт Анапа

В.А. Швец.
Председатель Совета

муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 352

О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259

«О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
28 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 23
декабря 2021 г. № 259 «О бюджете муници-
пального образования город-курорт Анапа на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» следующие изменения:

1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:

«1) общий объем доходов
в сумме 9 252 174,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов
в сумме 9 729 845,5 тыс. рублей;».

1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в
следующей редакции:

«1) общий объем доходов на 2023 год в
сумме 6 012 434,0 тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 6 385 731,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2023 год в
сумме 6 012 434,0 тыс. рублей и на 2024 год
в сумме 6 385 731,8 тыс. рублей;».

1.3. В пункте 9 слова «приложениям 6,
6.1–6.4» заменить словами «приложениям
6, 6.1–6.5».

1.4. В абзаце втором пункта 10 слова «при-
ложения 6, 6.1–6.4» заменить словами «при-
ложения 6, 6.1–6.5».

1.5. Подпункт 1 пункта 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств, на 2022 год
в сумме 44 491,6 тыс. рублей, на 2023 год
в сумме 45 106,6 тыс. рублей, на 2024 год
в сумме 45 106,6 тыс. рублей;».

1.6. Подпункт 1 пункта 13 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) на 2022 год в сумме 205 187,1 тыс.
рублей;».

1.7. В пункте 21 слова «приложениями 6,
6.1–6.4» заменить словами «приложениями
6, 6.1–6.5».

1.8. Приложения 1, 2, 4, 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям 1–4 к на-
стоящему решению.

1.9. Дополнить приложением 6.5 согласно
приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать (разместить) настоящее
решение в печатном средстве массовой ин-
формации без приложений и в официальном
сетевом издании anapa-offi  cial не позднее 10
дней после подписания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после
его официального опубликования.

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

Председатель Совета
муниципального образования

город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

5

доля в уставном капитале
ООО «Центральный рынок»
номинальной стоимостью
2 301 644,00 руб. (размер доли
26,78%),

Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Красноар-
мейская, 13а

– пп. 2 п. 1 ст. 13
Закона № 178-
ФЗ (аукцион
проводится в
электронной
форме)

1 полу-
годие
2023
года

6

доля в уставном капитале ООО
«Магазин «Оптика» номиналь-
ной стоимостью 558 000,00 руб.
(размер доли 100%)

Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Черномор-
ская, 13

– пп. 2 п. 1 ст. 13
Закона № 178-
ФЗ (аукцион
проводится в
электронной
форме)

1 полу-
годие
2024
года

7

доля в уставном капитале АО
«Коммунальщик» номинальной
стоимостью 122 000,00 руб.
(размер доли 24,89%)

Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Ленина, 141

– пп. 2 п. 1 ст. 13
Закона № 178-
ФЗ (аукцион
проводится в
электронной
форме)

1 полу-
годие
2024
года

8

доля в уставном капитале АО
«Санаторий «Маяк» номи-
нальной стоимостью 80 000
руб. (80 акций) (размер доли
0,18 %)

Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Кирова, 2

– пп. 2 п. 1 ст. 13
Закона № 178-
ФЗ (аукцион
проводится в
электронной
форме)

2 по-
лугодие
2024
года

9

Муниципальное унитарное
предприятие муниципаль-
ного образования город-
курорт Анапа «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства»

Краснодарский
край, г. Анапа,
ул. Северная,
1Б

– приватизация
в форме
реорганизации
в ООО

2 полу-
годие
2024
года

Исполняющий обязанности начальника управления
имущественных отношений администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

№ 54. ВТОРНИК
2 августа 2022 г.



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 1744

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

г. Анапа, просп. Пионерский, 133а (23:37:0107002:3608)

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 1746

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: г. Анапа, пер. Дальний, 15 (23:37:0105006:1010)

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. №
39-р «Об определении полномочий замести-
телей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 мая
2022 г. № 1171«О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Анапа, просп. Пионер-
ский, 133а (23:37:0107002:3608)», протокола
общественных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт

Анапа, постановляю:
1. Отказать Кузьмину С.В. в предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 302 кв. м с видом разрешенного
использования «гостевые дома», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, просп. Пионерский,
133а (23:37:0107002:3608), – «магазины»
код 4.4, по основаниям, указанным в за-
ключении по результатам общественных
обсуждений.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 мая
2022 г. № 1165«О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Анапа, пер. Дальний,
15 (23:37:0105006:1010)», протокола обще-
ственных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа, постановляю:

1. Отказать Попову А.Ю. в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка общей
площадью 913 кв. м с видом разрешенно-
го использования «для индивидуального
жилищного строительства», расположен-
ного по адресу: г. Анапа, пер. Дальний, 15
(23:37:0105006:1010), – «блокированная
жилая застройка» код 2.3, по основаниям,
указанным в заключении по результатам
общественных обсуждений.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.07.2022 № 1745

Об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного

по адресу: г. Анапа, 1-й проезд, 17/2 (23:37:0107002:5704)
В соответствии со статьей 7 Земельного

кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в
Краснодарском крае», решением Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об
утверждении правил землепользования и
застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 30 мая
2022 г. № 1177 «О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, 1-й про-
езд, 17/2 (23:37:0107002:5704)», протокола
общественных обсуждений от 17 июня 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 17 июня 2022 г., рекомендаций
комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт

Анапа, постановляю:
1. Отказать Кузьмину С.В. в предоставлении

разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка общей
площадью 323 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: г.
Анапа, 1-й проезд, 17/2 (23:37:0107002:5704),
– «магазины» код 4.4, по основаниям, ука-
занным в заключении по результатам обще-
ственных обсуждений.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

2022 г. № 17-3162/22-14 постановляю:
1. Предоставить разрешение на отклоне-

ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке общей
площадью 600 кв. м, расположенном по
адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Барханная, 12
(23:37:0107003:150), определив минимальные
отступы от места допустимого размещения
основного объекта капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) до
границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Бархан-
ная, 14, – 0,5 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Золотые
пески, 15, – 0,5 м;

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Золотые
пески, 13, – 0,5 м;

со стороны ул. Барханной – 1,15 м.
2. Опубликовать настоящее постановление

в газете «Анапское Черноморье» за счет

средств заинтересованного лица.
3. Управлению информатизации и связи ад-

министрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе-
чить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

4. Управлению архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Хандош-
ко Я.В.) внести соответствующие изменения
в информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности муници-
пального образования город-курорт Анапа
после выполнения пункта 2 настоящего
постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
Р.Г. Юнаев

В соответствии со статьей 7 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
39 Градостроительного кодекса Российской

Федерации, Законом Краснодарского края
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах
регулирования земельных отношений в

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 1818

Об утверждении Положения об основных принципах и порядке
присвоения, изменения, аннулирования наименований элементов

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или

межмуниципального значения) и элементов планировочной структуры
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

В соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь
статьями 9, 34 Устава муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, постановляю:

1. Утвердить Положение об основных прин-
ципах и порядке присвоения, изменения,
аннулирования наименований элементов
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения) и элементов
планировочной структуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования

город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.

5. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 28.07.2022  № 1818

ПОЛОЖЕНИЕ об основных принципах и порядке присвоения,
изменения, аннулирования наименований элементов

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или

межмуниципального значения) и элементов планировочной структуры
на территории муниципального образования город-курорт Анапа

1. Введение
Положение об основных принципах и

порядке присвоения, изменения, аннули-
рования наименований элементов улично-
дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения) и элементов
планировочной структуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Положение) разработано на
основе законодательства Российской Федера-
ции и Краснодарского края в целях создания
единой системы присвоения, изменения,
аннулирования наименований элементов
улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), элементов
планировочной структуры на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа, а также наименований учреждений и
предприятий, находящихся в собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – объекты).

Понятия «элемент улично-дорожной
сети», «элемент планировочной структуры»
используются в настоящем Положении в
значении, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 19
ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования
адресов» и приказом Министерства финансов
России от 5 ноября 2015 г. № 171н «Об утверж-
дении Перечня элементов планировочной
структуры, элементов улично-дорожной сети,
элементов объектов адресации, типов зданий
(сооружений), помещений, используемых в
качестве реквизитов адреса, и Правил сокра-
щенного наименования адресообразующих
элементов».

2. Общие принципы присвоения,
изменения, аннулирования

наименований объектов
2.1. Наименованию подлежат вновь образо-

ванные в установленном порядке элементы
улично-дорожной сети (за исключением
автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения) (далее
– элементы улично-дорожной сети), эле-
менты планировочной структуры, а также
учреждения и предприятия, находящиеся в
собственности муниципального образова-
ния город-курорт Анапа (в том числе ранее
не наименованные), расположенные на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа.

2.2. Наименования присваиваются ис-
ходя из особенностей географического по-
ложения объекта, ландшафта местности,
истории освоения и заселения территории,
специфики объекта и осуществляемой хо-
зяйственной деятельности, национальных,
бытовых, культурных традиций местного
населения, в ознаменование памятных дат
и в увековечение памяти выдающихся лич-
ностей и событий.

2.3. Основными принципами при наимено-
вании (переименовании) объектов являются
обоснованность и неповторяемость наиме-
нований. Присваиваемое наименование не
должно быть идентичным либо схожим до
степени смешения с наименованием другого
объекта.

2.4. Наименование должно быть благозвуч-
ным, излагаться на русском языке и отвечать
его словообразовательным, фонетическим и
стилистическим нормам.

2.5. Объектам могут присваиваться имена
граждан, имеющих:

выдающиеся результаты персональной
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деятельности, являющиеся значительным
вкладом в развитие муниципального об-
разования город-курорт Анапа, либо до-
стигнутые в различных сферах социальной
практики лицом, принесшим городу-курорту
Анапе всероссийскую или региональную из-
вестность, способствующие формированию
привлекательного образа муниципального
образования город-курорт Анапа;

личные заслуги в области экономики,
науки, культуры, искусства, воспитания, про-
свещения, спорта, охраны здоровья, жизни
и прав граждан, защиты Отечества, государ-
ственного строительства и государственной
службы, благотворительной деятельности и
в иных сферах общественной жизни, в том
числе отмеченные наградами Краснодар-
ского края.

2.6. Присвоение объектам имен выдающих-
ся личностей и наименований, связанных с
памятными событиями (памятными датами),
может производиться:

посмертно по истечении не менее трех лет
со дня смерти указанных лиц;

по прошествии не менее десяти лет со дня
памятного события (памятной даты).

Присвоение наименований объектам в
память о лицах, награжденных государ-
ственными наградами Российской Федера-
ции, государственными наградами СССР,
удостоенных званий – Герой Кубани, Герой
труда Кубани, «Почетный гражданин му-
ниципального образования город-курорт
Анапа», осуществляется посмертно без учета
срока, указанного в абзаце втором настоя-
щего пункта.

2.7. В случае включения в городскую черту
дачных, огороднических и садоводческих то-
вариществ, создания новых районов, микро-
районов и частей города элементам улично-
дорожной сети, являющимся фактическим
продолжением существующих элементов
улично-дорожной сети, новое наименование
не присваивается. Такие элементы считаются
продолжением существующего элемента
улично-дорожной сети с продолжением
сквозной нумерации объектов адресации.

2.8. Объекты, указанные в пункте 2.1 насто-
ящего Положения, могут включаться в состав
различных функциональных (территориаль-
ных) зон и не подлежат приватизации.

2.9. Изменение наименований объектов
осуществляется с учетом мнения жителей
населенного пункта, на территории которого
находятся объекты, и допускается только в
исключительных случаях:

устранения дублирования наименований
объектов при наличии в пределах одного
населенного пункта нескольких однородных
объектов, носящих идентичные либо схожие
до степени смешения названия;

изменения статуса и (или) функциональ-
ного назначения элемента планировочной
структуры, элемента улично-дорожной
сети;

наличия неблагозвучных названий либо
названий, отрицательно влияющих на эсте-
тические, национальные или религиозные
чувства проживающего населения;

восстановления исторически сложившего-
ся наименования элемента планировочной
структуры, элемента улично-дорожной сети,
имеющего отношение к объектам культурно-
го наследия и (или) связанного с историей
муниципального образования город-курорт
Анапа.

2.10. Аннулирование ранее наименованных
элементов планировочной структуры, эле-
ментов улично-дорожной сети осуществля-
ется в случаях прекращения существования
таких элементов, объединения (соединения)
их в единый элемент – путем исключения из
государственного адресного реестра сведений
о присвоении или изменении наименова-
ний элементов планировочной структуры,
элементов улично-дорожной сети в соответ-
ствии с порядком ведения государственного
адресного реестра.

3. Условия и порядок присвоения,
изменения, аннулирования

наименований объектов
3.1. Присвоение, изменение, аннулирование

наименований объектов осуществляется пу-
тем издания постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа с одновременным размещением
уполномоченным органом в государственном
адресном реестре сведений о присвоении
наименований объектам, об изменении или
аннулировании их наименований в соответ-
ствии с порядком ведения государственного
адресного реестра.

3.2. Присвоение, изменение, аннулиро-
вание наименований объектов осуществля-
ется с учетом решения межведомственной
топонимической комиссии (комиссии по
наименованиям) при администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
(далее – комиссия), состав и порядок деятель-
ности которой устанавливаются правовым
актом администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.

3.3. Решение комиссии носит рекоменда-

тельный характер и принимается на основа-
нии предложений о присвоении, изменении,
аннулировании наименований объектов,
внесенных:

органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления;

общественными объединениями и юриди-
ческими лицами, осуществляющими свою
деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Анапа;

физическими лицами в составе инициа-
тивной группы в количестве не менее пят-
надцати граждан.

3.4. Предложения о наименовании, пере-
именовании, аннулировании наименований
объектов направляются в адрес управления
архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа и должны содержать
следующие сведения:

вид и точное местоположение элемента
планировочной структуры и (или) элемента
улично-дорожной сети, в отношении кото-
рого предлагается присвоить, изменить или
аннулировать наименование;

существующее наименование или отсут-
ствие такового;

предлагаемое для присвоения, изменения
наименование;

мотивированное обоснование пред-
лагаемого наименования с приложением
исторических справок о памятном событии,
биографических данных о жизни, деятель-
ности и заслугах лиц, указанных в пункте 2.5
настоящего Положения, иных аргументов;

указание на одноименные и созвучные
элементы планировочной структуры, эле-
менты улично-дорожной сети, имеющиеся
вблизи именуемого в пределах населенного
пункта;

основание аннулирования наименования,
указанное в пункте 2.10 настоящего Положе-
ния, – в случае направления предложения
об аннулировании наименования;

сведения о лицах, направляющих данное
предложение, с указанием наименования
юридического лица (фамилии, имени, от-
чества (при наличии) – для физических
лиц), места нахождения юридического
лица (сведений о регистрации по месту жи-
тельства – для физических лиц), почтового
(юридического) адреса, адреса электронной
почты (в случае направления предложения
в электронной форме), номеров контактных
телефонов, подписи всех членов инициатив-
ной группы, а предложения от общественных
объединений, юридических лиц, органов
государственной власти, органов местного
самоуправления должны оформляться на
бланке организации (органа), подписанном
ее руководителем.

3.5. Предложения, поступившие в управ-
ление архитектуры и градостроительства ад-
министрации муниципального образования
город-курорт Анапа, не позднее 10 рабочих
дней передаются в комиссию.

3.6. Внесенные предложения рассматри-
ваются комиссией в течение 30 рабочих
дней со дня их поступления в комиссию.
Принятые на заседании комиссии решения
в течение 10 рабочих дней со дня проведе-
ния заседания оформляются протоколом,
который подписывается председателем
(заместителем председателя), секретарем
комиссии. Заинтересованным организациям,
лицам, внесшим предложения, по их запро-
сам предоставляются выписки из протокола
заседания комиссии.

3.7. В ходе рассмотрения вопросов о
присвоении, изменении, аннулировании
наименований элементов планировочной
структуры, элементов улично-дорожной
сети, а также наименований учреждений и
предприятий, находящихся в собственности
муниципального образования город-курорт
Анапа, комиссия при необходимости может
отложить принятие решения и рекомендо-
вать вынести предложение о присвоении,
изменении, аннулировании наименований
на обсуждение широкого круга лиц путем
опроса, анкетирования, в том числе через
средства массовой информации, с целью
изучения мнения жителей населенного пун-
кта, в котором находятся объекты.

3.8. При наличии положительного решения
комиссии управление архитектуры и градо-
строительства администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа готовит
проект постановления администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
о присвоении, изменении, аннулировании
наименования объектов.

3.9. Информация о присвоении, изменении,
аннулировании наименований элементов
планировочной структуры, элементов
улично-дорожной сети размещается в госу-
дарственном адресном реестре в соответствии
с действующим законодательством.

Начальник управления
архитектуры и градостроительства

администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

Я.В. Хандошко

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2022 № 1817

Об утверждении перечня помещений, находящихся
в муниципальной собственности и пригодных для проведения

на территории муниципального образования город-курорт Анапа
агитационных публичных мероприятий в форме собраний

В целях обеспечения равных условий при
проведении предвыборной агитации, в соот-
ветствии со статьей 53 Федерального закона
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», постановлением Законода-
тельного собрания Краснодарского края от
9 июня 2022 г. № 2841-П «О назначении
выборов депутатов Законодательного собра-
ния Краснодарского края седьмого созыва»,
решением территориальной избирательной
комиссии Анапская от 21 июня 2022 г. №
41/330 «О назначении дополнительных
выборов депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого
созыва по Витязевскому сельскому одно-
мандатному избирательному округу № 19»
постановляю:

1. Утвердить перечень помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и
пригодных для проведения на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа агитационных публичных мероприя-
тий в форме собраний, предоставляемых
по заявке зарегистрированного кандидата,
политической партии, выдвинувшей заре-
гистрированного кандидата, в период про-
ведения выборов депутатов Законодательного

собрания Краснодарского края седьмого
созыва и дополнительных выборов депу-
тата Совета муниципального образования
город-курорт Анапа четвертого созыва по
Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19 согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации адми-
нистрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего по-
становления в печатном средстве массовой
информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-
курорт Анапа Юнаева Р.Г.

Глава муниципального
образования город-курорт

Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 27.07.2022 № 1817

ПЕРЕЧЕНЬ помещений, находящихся в муниципальной собственности
и пригодных для проведения на территории муниципального

образования город-курорт Анапа агитационных публичных
мероприятий в форме собраний, предоставляемых по заявке

зарегистрированного кандидата, политической партии, выдвинувшей
зарегистрированного кандидата, в период проведения выборов депутатов

Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва
и дополнительных выборов депутата Совета муниципального

образования город-курорт Анапа четвертого созыва по Витязевскому
сельскому одномандатному избирательному округу № 19

№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес
местонахождения

Наименование
помещения

1 2 3 4
1 МБУК «Дом культуры «Молодежный»

муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа,
ул. Крылова, 18а

зрительный зал

2 МБУК «Центр культуры «Родина»
муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа,
ул. Астраханская, 2

зрительный зал

3 МБУК «Дом культуры «Алексеевский»
муниципального образования
город-курорт Анапа

г. Анапа,
ул. Ленинградская,
75

зрительный зал

4 МБУК «Анапская централизованная
клубная система» муниципального
образования город-курорт Анапа

ст-ца Анапская,
ул. Школьная, 62

зрительный зал

5 Дом культуры хут. Усатова Балка МБУК
«Анапская ЦКС» муниципального
образования город-курорт Анапа

хут. Усатова Балка,
ул. Чехова, 17

зрительный зал

6 МБУК «Дом культуры станицы Благове-
щенской» муниципального образования
город-курорт Анапа

ст-ца Благовещен-
ская,
ул. Лобача, 3

зрительный зал

7 МБУК «Виноградная централизованная
клубная система» муниципального
образования город-курорт Анапа

пос. Виноградный,
ул. Таманская, 2в

зрительный зал

8 МБУК «Дом культуры села Витязево»
муниципального образования
город-курорт Анапа

с. Витязево,
ул. Лиманная, 8

зрительный зал

9 МБУК «Гайкодзорская централизован-
ная клубная система» муниципального
образования город-курорт Анапа

с. Гай-Кодзор,
ул. Шаумяна, 75

зрительный зал

10 МБУК «Гостагаевская централизованная
клубная система» муниципального
образования город-курорт Анапа

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская, 70

зрительный зал

11 МБУ ДО «Детская школа искусств
№ 3» муниципального образования
город-курорт Анапа

ст-ца Гостагаевская,
ул. Советская/
Первомайская, 40/31

зрительный зал

12 МБУК «Джигинская централизованная
клубная система» муниципального
образования город-курорт Анапа

с. Джигинка,
ул. Советская, 96а

зрительный зал

13 МБУК «Первомайская централизованная
клубная система» муниципального
образования город-курорт Анапа

с. Юровка,
ул. Садовая, 93а

зрительный зал

14 МБУК «Приморская централизованная
клубная система» муниципального
образования город-курорт Анапа

с. Цибанобалка,
ул. Совхозная, 17

зрительный зал

15 МБУК «Дом культуры села Варваровка»
муниципального образования
город-курорт Анапа

с. Варваровка,
ул. Калинина, 69

зрительный зал

Исполняющий обязанности начальника управления
имущественных отношений администрации муниципального

образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко

№ 54. ВТОРНИК
2 августа 2022 г.



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 31 ВИШНЯКОВА ЭЛЬВИЗА

СЕЙРАНОВИЧА, счет № 40810810530009004472, открыт 26 июля 2022 года в ВСП
№ 8619/0363 Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(СТР.10=СТР.20+СТР.70)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда                      (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 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)

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -

в том числе
1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
90 -

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 100 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
110 -

в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
120 -

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

130 -

1.2.3 Средства граждан 140 -
в том числе

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 150 -
1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
160 -

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170 -

1.2.4 Средства юридических лиц 180 -
в том числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния

190 -

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200 -

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридиче-
ским лицом

210 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

220 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 230 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением

установленного порядка
240 -

из них
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
270 -

2.2.4 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 280 -
2.2.5 Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном

документе
290 -

2.2.6 Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для юридических лиц

300 -

2.3 Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310 -

из них
2.3.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
320 -

2.3.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 330 -
2.4 Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением
340 -

из них
2.4.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
350 -

2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

360 -

2.5 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

370 -

3 Израсходовано средств, всего 380 -
в том числе

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 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
420 -

3.4 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
460 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470 -

4 Распределено неизрасходованного остатка денежных средств 480 -
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)

490 0

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

Кандидат

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.07.2022 № 1830

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 6 ноября 2020 г. № 2202

«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальном образовании город-курорт Анапа»

В соответствии с федеральными законами
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации», приказами
МЧС России от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об
утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований», от 14
ноября 2008 г. № 687 «Об утверждении Поло-
жения об организации и ведении гражданской
обороны в муниципальных образованиях и
организациях», от 18 декабря 2014 г. № 701
«Об утверждении Типового порядка создания
нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне», Уставом муниципального образо-
вания город-курорт Анапа постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 6 ноября 2020

г. № 2202 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны
в муниципальном образовании город-курорт
Анапа» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации админи-
страции муниципального образования город-
курорт Анапа – (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации.

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 28.07.2022 № 1830

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 6 ноября 2020 г.

№ 2202 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальном образовании город-курорт Анапа»

1. Пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

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

2. В приложении:
1) в пункте 5.1 раздела 5 «Мероприятия по

гражданской обороне»:
в подпункте 5.1.1:
абзац второй исключить;
абзац шестой изложить в следующей

редакции:
«создание, оснащение курсов гражданской

обороны и учебно-консультационных пунктов
по гражданской обороне и организация их
деятельности либо обеспечение курсового
обучения соответствующих групп населения
и оказание населению консультационных
услуг в области гражданской обороны в
других организациях;»;

абзац пятый подпункта 5.1.6 изложить в
следующей редакции:

«определение организаций, находящихся
в сфере ведения администрации, создающих
нештатные аварийно-спасательные форми-
рования (далее – НАСФ), организация их
создания, подготовки и оснащения, а также
ведение реестра организаций, создающих
НАСФ и планирование их применения.»;

абзац второй подпункта 5.1.9 изложить в
следующей редакции:

«участие в создании и обеспечении готов-
ности сети наблюдения и лабораторного
контроля на базе специализированных
учреждений, подразделений и служб феде-
ральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти Краснодар-
ского края и организаций, имеющих специ-
альное оборудование (технические средства)
и работников, подготовленных для решения
задач по обнаружению и идентификации
различных видов заражения и загрязнения,
осуществляющих функции наблюдения и
контроля за радиационной, химической,
биологической обстановкой;»;

2) раздел 6 «Состав сил и средств граждан-
ской обороны» дополнить пунктами 6.3 – 6.5
следующего содержания:

«6.3. Администрация в отношении орга-
низаций, находящихся в сфере ее ведения, в
пределах своих полномочий и в соответствии
с планом гражданской обороны и защиты
населения, планом действий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС:

определяет организации, создающие не-
штатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской
обороне (далее – НФГО);

организует поддержание в состоянии го-
товности НФГО;

организует подготовку и обучение личного
состава НФГО;

создает и содержит запасы материально-
технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств для обеспечения
НФГО;

принимает решение о создании спаса-
тельных служб (служб гражданской обо-
роны), предназначенных для проведения
мероприятий по гражданской обороне, все-

стороннего обеспечения действий аварийно-
спасательных формирований и выполнения
других неотложных работ по защите населе-
ния и территории от опасностей, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, при ликвидации ЧС, на
основании расчета объема и характера вы-
полняемых задач.

6.4. Основными задачами НФГО явля-
ются:

проведение аварийно-спасательных работ
и первоочередное жизнеобеспечение населе-
ния, пострадавшего при ведении военных кон-
фликтов или вследствие этих конфликтов;

участие в ликвидации ЧС, а также в борьбе
с пожарами;

обнаружение и обозначение районов, под-
вергшихся радиоактивному, химическому,
биологическому (бактериологическому) и
иному заражению (загрязнению);

санитарная обработка населения, специ-
альная обработка техники, зданий и обез-
зараживание территорий;

участие в восстановлении функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения населения;

обеспечение мероприятий гражданской
обороны по вопросам восстановления и
поддержания порядка, связи и оповещения,
защиты животных и растений, медицинского,
автотранспортного обеспечения.

6.5. Администрация и организации обя-
заны оказывать всемерное содействие ава-
рийно-спасательным службам, аварийно-
спасательным формированиям, следующим
в зоны ЧС и проводящим работы по лик-
видации ЧС, в том числе предоставлять им
необходимые транспортные и материальные
средства.

Транспортные средства профессиональных
аварийно-спасательных служб, профессио-
нальных аварийно-спасательных формиро-
ваний, используемые для осуществления
неотложных действий по защите жизни и
здоровья граждан, оборудуются устройствами
для подачи специальных световых и звуковых
сигналов при наличии специальных цвето-
графических схем на наружной поверхности
указанных транспортных средств в соот-
ветствии с требованиями, установленными
Правительством Российской Федерации.

При следовании к месту проведения
работ по ликвидации ЧС транспортные
средства профессиональных аварийно-
спасательных служб, профессиональных
аварийно-спасательных формирований,
используемые для осуществления неотлож-
ных действий по защите жизни и здоровья
граждан, пользуются правом беспрепятствен-
ного проезда, правом первоочередного обе-
спечения горюче-смазочными материалами
на аэродромах, автозаправочных станциях,
в морских и речных портах, а также правом
первоочередного проведения ремонтных
работ на станциях технического обслужива-
ния, аэродромах, в морских и речных портах
независимо от форм их собственности.».
Начальник управления гражданской

обороны и защиты населения
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

А.А. Кишкинов

№ 54. ВТОРНИК
2 августа 2022 г.



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда

кандидата, избирательного объединения Симутиной Елены Викторовны,
одномандатный избирательный округ № 32 по выборам депутатов Законодательного

собрания Краснодарского края, избирательное объединение – региональное
отделение в Краснодарском крае политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»,

счет № 40810810930009004386, открыт 25.07.2022 в подразделении
№ 8619/0363 ПАО Сбербанк по адресу: 353440 г. Анапа, ул. Ленина, 14

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(СТР.10=СТР.20+СТР.70)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда                      (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 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)

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -

в том числе
1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
90 -

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 100 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
110 -

в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
120 -

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

130 -

1.2.3 Средства граждан 140 -
в том числе

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 150 -
1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
160 -

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170 -

1.2.4 Средства юридических лиц 180 -
в том числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния

190 -

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200 -

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридиче-
ским лицом

210 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

220 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 230 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением

установленного порядка
240 -

из них
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
270 -

2.2.4 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 280 -
2.2.5 Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном

документе
290 -

2.2.6 Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для юридических лиц

300 -

2.3 Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310 -

из них
2.3.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
320 -

2.3.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 330 -
2.4 Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением
340 -

из них
2.4.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
350 -

2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

360 -

2.5 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

370 -

3 Израсходовано средств, всего 380 0
в том числе

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 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
420 -

3.4 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
460 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470 -

4 Распределено неизрасходованного остатка денежных средств 480 0
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)

490 0

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

Кандидат

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидата

в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 32 ,

счет № 40810810730009003448, в допофисе № 8619/0363 Краснодарского
отделения № 8619 Юго-Западного ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(СТР.10=СТР.20+СТР.70)
10 530000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда                      (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
20 530000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 -
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 500000
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)

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -

в том числе
1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
90 -

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 100 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
110 -

в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
120 -

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

130 -

1.2.3 Средства граждан 140 -
в том числе

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 150 -
1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
160 -

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170 -

1.2.4 Средства юридических лиц 180 -
в том числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния

190 -

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200 -

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридиче-
ским лицом

210 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

220 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 230 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением

установленного порядка
240 -

из них
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
270 -

2.2.4 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 280 -
2.2.5 Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном

документе
290 -

2.2.6 Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для юридических лиц

300 -

2.3 Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310 -

из них
2.3.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
320 -

2.3.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 330 -
2.4 Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением
340 -

из них
2.4.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
350 -

2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

360 -

2.5 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

370 -

3 Израсходовано средств, всего 380 7230
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 390 7230
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 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
420 -

3.4 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
460 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470 -

4 Распределено неизрасходованного остатка денежных средств 480 -
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)

490 522770

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

Кандидат

№ 54. ВТОРНИК
2 августа 2022 г.



ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета муниципального образования город-курорт

Анапа четвертого созыва по Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19 Лисова Евгения Евгеньевича,

счет № 40810810430009003612, открыт 12 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(СТР.10=СТР.20+СТР.70)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда                      (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 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)

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -

в том числе
1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
90 -

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 100 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
110 -

в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
120 -

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

130 -

1.2.3 Средства граждан 140 -
в том числе

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 150 -
1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
160 -

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170 -

1.2.4 Средства юридических лиц 180 -
в том числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния

190 -

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200 -

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридиче-
ским лицом

210 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

220 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 230 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением

установленного порядка
240 -

из них
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
270 -

2.2.4 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 280 -
2.2.5 Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном

документе
290 -

2.2.6 Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для юридических лиц

300 -

2.3 Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310 -

из них
2.3.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
320 -

2.3.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 330 -
2.4 Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением
340 -

из них
2.4.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
350 -

2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

360 -

2.5 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

370 -

3 Израсходовано средств, всего 380 1500
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 390 1500
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 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
420 -

3.4 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
460 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470 -

4 Распределено неизрасходованного остатка денежных средств 480 -
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)

490 0

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

Кандидат

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Совета муниципального образования город-курорт

Анапа четвертого созыва по Витязевскому сельскому одномандатному
избирательному округу № 19 Сукасяна Артёма Сергеевича,

счет № 40810810830009004428, открыт 26 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14

Строка финансового отчета Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

(СТР.10=СТР.20+СТР.70)
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования

избирательного фонда                      (СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
20 -

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 -
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
40 -

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 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)

70 -

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 -

в том числе
1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
90 -

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 100 -
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объеди-

нением
110 -

в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
120 -

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

130 -

1.2.3 Средства граждан 140 -
в том числе

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования 150 -
1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
160 -

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170 -

1.2.4 Средства юридических лиц 180 -
в том числе

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния

190 -

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200 -

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридиче-
ским лицом

210 -

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)

220 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 230 -
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением

установленного порядка
240 -

из них
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
270 -

2.2.4 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 280 -
2.2.5 Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном

документе
290 -

2.2.6 Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований
для юридических лиц

300 -

2.3 Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310 -

из них
2.3.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
320 -

2.3.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств 330 -
2.4 Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его

избирательным объединением
340 -

из них
2.4.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном

документе
350 -

2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избиратель-
ным объединением

360 -

2.5 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установлен-
ном порядке

370 -

3 Израсходовано средств, всего 380 0
в том числе

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 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных

изданий
420 -

3.4 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
460 -

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470 -

4 Распределено неизрасходованного остатка денежных средств 480 -
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)

490 0

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

Кандидат

№ 54. ВТОРНИК
2 августа 2022 г.



ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 августа 2022 г.                                                                                                                     г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 августа 2022 г.                                                                                                                                г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 августа 2022 г.                                                                                                                                г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 августа 2022 г.                                                                                                                                г. Анапа

ОПОВЕЩЕНИЕ о начале общественных обсуждений
2 августа 2022 г.                                                                                                                                г. Анапа

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа о
предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
ул. Горная, д. 37г (23:37:0903001:2618)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предо-
ставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 515 кв. м, расположенном по адресу:
Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Горная,
д. 37г (23:37:0903001:2618), определив ми-
нимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства (индивидуального жилого
дома) до границы земельного участка со сто-
роны смежного земельного участка по адресу:
Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Горная,
д. 37в, – 0,50 м.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 августа 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утверж-
денного решением Совета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от

24 декабря 2020 г. № 72.
Экспозиция проекта будет проводиться

около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа
2022 г. по 18 августа 2022 г. в рабочие дни
с 9:00 до 13:00, а также в здании админи-
страции Гайкодзорского сельского округа
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Гай-Кодзор, пер. Школьный, 1.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: г. Ана-
па, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства
на земельном участке общей площадью
712 кв. м, расположенном по адресу: г. Ана-
па, ул. Крымская, 94 (23:37:0102005:371),
определив минимальные отступы от места
допустимого размещения основного объек-
та капитального строительства до границы
земельного участка:

с юго-восточной стороны - 0,00 м с гра-
ницей участка с кадастровым номером
23:37:0102005:194;

с восточной стороны - 0,00 м с гра-
ницей участка с кадастровым номером
23:37:0102005:8;

с северо-восточной стороны - 0,00 м с
границей участка с кадастровым номером
23:37:0102005:368;

с северной стороны - 0,00 м с грани-
цей участка с кадастровым номером
23:37:0102005:182.

Максимальный процент застройки – 98,3
%.

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 августа 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения

об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-
ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации му-
ниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190,
с 10 августа 2022 г. по 18 августа 2022 г. в
рабочие дни: понедельник, вторник, четверг
с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул.
Заводская, 103Б (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на земе-

льном участке общей площадью 1017 кв. м,
расположенном по адресу: г. Анапа, ул. За-
водская, 103Б (23:37:0103018:10), определив
минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства (цеха механизации и выпуска
проектов) до границы земельного участка:

от границы участка с северо-западной
стороны, – 3,00 м;

от границы участка с северной стороны,
– 0,00 м;

от границы участка с северо-восточной
стороны, – 0,00 м;

со стороны ул. Заводской г. Анапы – 0,4
м.

Информационные материалы: экспозиция

проекта, проектное обоснование.
Срок проведения общественных обсужде-

ний: с 2 августа 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа
2022 г. по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с
9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет» в разделе «Градостроитель-
ная деятельность» с 10 августа 2022 г. по 18
августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
теле-коммуникационной сети «Интернет»
по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Комиссия) опо-
вещает о начале общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенной реконструкции объекта капитального
строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: г. Анапа, ул. Кирова,
15а (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции
объекта капитального строительства на
земельном участке общей площадью 331 кв.
м, расположенном по адресу: г. Анапа, ул.
Кирова, 15а (23:37:0101007:28), определив
минимальные отступы от места допустимого
размещения основного объекта капитального
строительства (индивидуального жилого
дома) до границы земельного участка:

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 18, –
0,00 м (блокировка);

со стороны смежного земельного участка
по адресу: г. Анапа, ул. Ивана Голубца, 20, –
0,00 м (блокировка).

Информационные материалы: экспозиция
проекта, проектное обоснование.

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 августа 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

Порядок проведения общественных об-
суждений определен статьей 3 Положения
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержден-

ного решением Совета муниципального об-
разования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72.

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа
2022 г. по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с
9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город-
курорт Анапа (далее – Комиссия) оповещает о
начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Анап-
ский район, хут. Красный, ул. Тупиковая, 1
(23:37:0716001:518) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 744 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного
по адресу: Анапский район, хут. Красный,
ул. Тупиковая, 1 (23:37:0716001:518), – «ма-
газины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсужде-
ний: с 2 августа 2022 г. до дня опубликования
заключения о результатах общественных
обсуждений, но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и
градостроительства администрации муни-

ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10
августа 2022 г. по 18 августа 2022 г. в рабочие
дни с 9:00 до 13:00, а также в здании адми-
нистрации Приморского сельского округа
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа по адресу: Анапский
район, с. Цибанобалка, ул. Садовая, 54.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту
вносятся участниками общественных об-
суждений, прошедшими идентификацию,
в период с момента размещения проекта на
официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа
(www.anapa-offi  cial.ru) в информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет»
по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

№ 54. ВТОРНИК
2 августа 2022 г.
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2 августа 2022 г.                                                                                                                                г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район, с.
Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 57 (23:37:0903001:161)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 2504 кв. м с видом разрешенного
использования «для личного подсобного
хозяйства», расположенного по адресу: Анап-
ский район, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 57
(23:37:0903001:161), – «магазины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г.
по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Гай-
кодзорского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
пер. Школьный, 1.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуника-ционной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район, с.
Супсех, ул. Весенняя, 26 (23:37:1001001:1387)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 859 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Весенняя, 26
(23:37:1001001:1387), – «блокированная жилая
застройка» код 2.3.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Супсехского
сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, с Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного относительно ориентира: г.
Анапа, ул. Ленина, 210 (23:37:1006000:843)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 616 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства,
гостиничное обслуживание», расположенного
относительно ориентира: г. Анапа, ул. Лени-
на, 210 (23:37:1006000:843), – «магазины»
код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по 18 августа
2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного относительно ориентира: г.
Анапа, ул. Ленина, 212 (23:37:1006000:844)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 685 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения объектов
индивидуального жилищного строительства,
гостиничное обслуживание», расположенного
относительно ориентира: г. Анапа, ул. Ленина,
212 (23:37:1006000:844), – «магазины» код
4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по 18 августа
2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазурный,
35 (23:37:0203001:2974) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 719 кв. м с видом разрешенного
использования «под жилую застройку ин-
дивидуальную», расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазур-
ный, 35 (23:37:0203001:2974), – «гостиничное
обслуживание» код 4.7.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г.
по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Благо-
вещенского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район, с.
Сукко, ул. Центральная, 2р (23:37:1005001:3631)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 769 кв. м с видом разрешенного
использования «под индивидуальную жи-
лую застройку», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Сукко, ул. Центральная, 2р
(23:37:1005001:3631), – «магазины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Супсехского
сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев
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Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Горького,
19 (23:37:0103002:43) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 643 кв. м с видом разрешенного
использования «под жилую застройку ин-
дивидуальную», расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Горького, 19 (23:37:0103002:43),
– «магазины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около

здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по 18 августа
2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 170 (23:37:0108001:6474)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка общей площа-
дью 320 кв. м с видом разрешенного использо-
вания «под индивидуальную жилую застройку»,
расположенного по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
ул. Черноморская, 170 (23:37:0108001:6474), –
«магазины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Витязевского
сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Советская, 24.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район, ст-ца
Анапская, ул. Тбилисская, 1 (23:37:0812001:2031)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 985 кв. м с видом разрешенного
использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенного по
адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул.
Тбилисская, 1 (23:37:0812001:2031), – «мага-
зины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г.
по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Анап-
ского сельского округа администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул.
Комсомольская, 75а.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазурный,
38 (23:37:0203001:246) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1000 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазурный,
38 (23:37:0203001:246), – «гостиничное обслу-
живание» код 4.7.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г.
по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Благо-
вещенского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район, ЗАО
«АФ «Рассвет и В» (23:37:0904004:1965) (далее
– проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1412 кв. м с видом разрешенного
использования «для сельскохозяйственного
производства», расположенного по адресу:
Анапский район, ЗАО «АФ «Рассвет и В»
(23:37:0904004:1965), – «коммунальное обслу-
живание» код 3.1.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться
около здания управления архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального

образования город-курорт Анапа по адресу:
г. Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г.
по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Гай-
кодзорского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: Анапский район, с. Гай-Кодзор,
пер. Школьный, 1.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке

муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская,
3г (23:37:0103002:452) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка общей площа-
дью 306 кв. м с видом разрешенного использо-
вания «курортные, лечебно-оздоровительные
учреждения, дома отдыха, пансионаты, сана-
тории», расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Гребенская, 3г (23:37:0103002:452), – «ма-
газины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около

здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по 18 августа
2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев
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2 августа 2022 г.                                                                                                                                г. Анапа

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская,
3д (23:37:0103002:456) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоставить
разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка общей площа-
дью 253 кв. м с видом разрешенного использо-
вания «курортные, лечебно-оздоровительные
учреждения, дома отдыха, пансионаты, сана-
тории», расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Гребенская, 3д (23:37:0103002:456), – «ма-
газины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около

здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по 18 августа
2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
пер. Виноградный, 38 (23:37:0203001:1669)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 1000 кв. м с видом разрешенного
использования «индивидуальное жилищное
строительство», расположенного по адресу: г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Виноград-
ный, 38 (23:37:0203001:1669), – «гостиничное
обслуживание» код 4.7.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г.
по 18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до
13:00, а также в здании администрации Благо-
вещенского сельского округа администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
ул. Лобача, 16.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Анапский район, с.
Сукко, ул. Советская, 264д (23:37:1005001:1179)
(далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 500 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, 264д
(23:37:1005001:1179), – «магазины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-

разования город-курорт Анапа по адресу: г.
Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Супсехского
сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, с Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт
Анапа (далее – Комиссия) оповещает о начале
общественных обсуждений по проекту поста-
новления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: г. Анапа, ул. 40 лет Победы, 34
(23:37:0101039:8) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 658 кв. м с видом разрешенного
использования «для размещения комплекса
малых гостиниц», расположенного по адресу: г.
Анапа, ул. 40 лет Победы, 34 (23:37:0101039:8),
– «общественное питание» код 4.6.

Информационные материалы: экспозиция
проекта.

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа по адресу: г. Анапа,
ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по 18 августа
2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
 ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

Комиссия по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Ана-
па (далее – Комиссия) оповещает о начале обще-
ственных обсуждений по проекту постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу:
Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина,
56 (23:37:1004001:2438) (далее – проект).

Согласно проекту предлагается предоста-
вить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка общей
площадью 2210 кв. м с видом разрешенного
использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства», расположенного по адресу:
Анапский район, с. Варваровка, ул. Калинина, 56
(23:37:1004001:2438), – «магазины» код 4.4.

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

Срок проведения общественных обсуждений:
с 2 августа 2022 г. до дня опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений,
но не более одного месяца.

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

Экспозиция проекта будет проводиться около
здания управления архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального об-
разования город-курорт Анапа по адресу: г.

Анапа, ул. Терская, 190, с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г. в рабочие дни с 9:00 до 13:00,
а также в здании администрации Супсехского
сельского округа администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по адресу:
Анапский район, с. Супсех, ул. Фрунзе, 72.

Проект, информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru)
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градострои-
тельная деятельность» с 10 августа 2022 г. по
18 августа 2022 г.

Предложения и замечания по проекту вносят-
ся участниками общественных обсуждений, про-
шедшими идентификацию, в период с момента
размещения проекта на официальном сайте
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (www.anapa-offi  cial.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по 18 августа 2022 г.:

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

в письменной форме или в форме электрон-
ного документа в адрес Комиссии (г. Анапа,
ул. Терская, 190);

посредством записи в книге (журнале) учета
посетителей экспозиции проекта.

Председатель комиссии
по землепользованию

и застройке муниципального
образования город-курорт

Анапа Р.Г. Юнаев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Напоминаем телефоны экстренных
служб города-курорта Анапы

Отдел МВД России по г. Анапе – 02, 4-68-82
УФСБ России по Краснодарскому краю в г. Анапе – 5-28-59
Дежурный ЕДДС – 3-20-94
Единая система экстренного вызова – 112
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Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62; № реги-
страции в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность,
– 26799) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 23:37:0402001:4615,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, Анапский р-н, с. Джигинка, ул. Совет-
ская, 125, кв. 1, выполняются кадастровые
работы по уточнению описания местопо-
ложения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является
общество с ограниченной ответственностью
«АВГУСТФАРМ»  (ИНН 2301096356;
ОГРН 1182375006252; адрес: 353400,
РФ, Краснодарский край, Анапский р-н,
ст-ца Гостагаевская, ул. Октябрьская, 47,
тел. 8(86133) 3-17-60).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, с. Джигинка, ул. Совет-

ская, 125, кв. 1, 6 сентября 2022 г. в 11 часов
00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 2 августа
2022 г. по 5 сентября 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежный земельный участок, с право-
обладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы: зе-
мельный участок с кадастровым номером
23:37:0402001:1546, расположенный по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Джигинский, с. Джигинка, ул. Совет-
ская, 123.

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

Кадастровым инженером Забудько Ви-
талием Сергеевичем (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес:
353400, Россия, Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62; № реги-
страции в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 26799) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером
23:37:0402001:1548, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, с/о
Джигинский, с. Джигинка, ул. Советская,
125, квартира 2, выполняются кадастровые
работы по уточнению описания местопо-
ложения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является:
Общество с ограниченной ответственностью
«АВГУСТФАРМ»  (ИНН 2301096356;
ОГРН 1182375006252; адрес: 353400, РФ,
Краснодарский край, Анапский р-н, ст-ца
Гостагаевская, ул. Октябрьская, 47, тел.
8(86133) 3-17-60).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, с. Джигинка, ул. Совет-
ская, 125, кв. 2, 6 сентября 2022 г. в 11 часов

00 минут.
С проектом межевого плана земельного

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

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 2 августа
2022 г. по 5 сентября 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, Анапский район,
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0402001:1546,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Джигинский, с. Джигин-
ка, ул. Советская, 123; земельный участок с
кадастровым номером 23:37:0402001:1545,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Джигинка, ул. Со-
ветская, 119, кв. 2.

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

Кадастровым инженером Парфёновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещен-
ская, пер. Пограничный, 42, электронная
почта: 9182120392@mail.ru, аттестат –
23-11-744, тел. 8-918-212-03-92, номер
регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, – 15157, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхова-
ния кадастрового инженера 071-546-036
48,  являющегося членом СРО КИ (СРО
«ОКИ») №20 от 15.08.2011,  сведения о
СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в го-
сударственном реестре СРО КИ №010 от
28.10.2016) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0203001:423,
расположенного: Краснодарский край, г.
Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Слесо-
ва, 27, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
АГАФОНОВА Татьяна Александровна
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Слесова,
27, тел. 8-909-445-51-81)

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Слесова,
27, 6 сентября 2022 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 2 августа 2022 г. по 6 сен-
тября 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул.
Слесова, 27, квартира 3, кадастровый номер
23:37:0203001:68.

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

Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район, п.
В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон-
ная почта: keju@list.ru, контактный теле-
фон 8-918-312-31-82, квалификационный
аттестат – 23-10-19, СНИЛС 051-247-936
45, является членом СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре СРО КИ
006 от 24.08.2016, сайт: www.kades.ru,
реестровый номер – 570, договор под-
ряда № 103 от 12.07.2022) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0603008:623 по адресу: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Черемушка»,
участок 424, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является
БУДЕЙ Виктор Васильевич (СНИЛС
012-262-845 08, почтовый адрес: 353440,
г. Анапа, ул. Крылова, д. 18, кв. 45, тел.
8-928-439-13-77).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Черемушка», участок 424,
5 сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Влади-

мирская, д. 101а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относитель-

но местоположения границ земельных
участков, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности прини-
маются со следующего дня опубликования
объявления 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 8-918-312-31082.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участ-
ка в кадастровом квартале 23:37:0603008 по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
ДНТ «Черемушка», участок 423; Краснодар-
ский край, Анапский р-н, ДНТ «Черемушка»,
участок 425; Краснодарский край, Анапский
р-н, ДНТ «Черемушка», участок 406.

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

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
8-918-312-3 182, квалификационный аттестат
– 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, 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 № 103 от 12.07.2022) в от-
ношении земельного участка с кадастровым
номером 23:37:0603008:662 по адресу:
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ
«Черемушка», участок 121 (дополнительный
участок), выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является
БУДЕЙ Виктор Васильевич (СНИЛС
012-262-845 08, почтовый адрес: 353440,
г. Анапа, ул. Крылова, д. 18, кв. 45, тел.
8-928-439-13-77)

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
р-н Анапский, ДНТ «Черемушка», участок
121 (дополнительный участок) 5 сентября
2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Влади-
мирская, д. 101а, блок 2, офис 3.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участ-
ков, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со следующего
дня опубликования объявления в течение 30
календарных дней по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101а, блок
2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
телефон 8-918-312-31-82.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участ-
ка в кадастровом квартале 23:37:0603008
по адресу: Краснодарский край, Анапский
р-н, ДНТ «Черемушка», участок 122.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»)

ПАРШУКОВА Светлана Викторовна
(Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская,
185, кв. 25, тел. 8-918-671-03-18)

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Иванов, пер. Железно-
дорожный, 4, 5 сентября 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 17 августа

2022 г. по 5 сентября 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина,
26, 3 этаж , офис 18.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 23:37:0502003:30
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, х. Иванов, пер. Желез-
нодорожный, 6.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
 местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Чеботарёвым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.
ru, тел. 8-918-393-50-85, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 9311) вы-
полняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605004:328, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Дружба», участок 361.

Заказчиком кадастровых работ является
САВРАН Сергей Анатольевич (зареги-
стрирован по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, мкр. 12, дом 16, кв. 1, тел. 8-918-
457-60-44).

Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится 3 сентября
2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Дружба»,
участок 361.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 2 августа
2022 г. по 2 сентября 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с
2 августа 2022 г. по 2 сентября 2022 г., по
адресу: г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых необходимо согласо-
вать местоположение границ: кадастровый
номер 23:37:0605004:321, расположенный
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Дружба», и 23:37:0605004:323, рас-
положенный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Дружба».

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального
закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Киселёвым Ан-
тоном Александровичем (почтовый адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул.
Лозовая/Грушевая, 7/2, , электронная почта:
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, располо-

женного по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, х. Иванов, пер. Железно-
дорожный, 4, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка
из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, располо-
женного в границах кадастрового квартала
23:37:0502003.

Заказчиком кадастровых работ является
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СИГНАЛИЗАЦИЯ,

ПРОДАМ
СТУДИЮ в Сукко, ре-

монт, мебель, кондицио-
нер, прописка, не цоколь,
центр. коммуникации, до
моря 15 минут! 1 755 000 р.
 8-989-124-53-43. Реклама

СТУДИЮ в Витязеве,
ремонт, мебель, кондици-
онер, прописка, бассейн,
центр. коммуникации,
газ. отопление, до моря
15 минут! 1 900 000 руб.
 8-989-124-53-43. Реклама

ЗЕМ. УЧАСТОК (Витязе-
во), ул. Восточная, 9,2 сотки,
фасад 21,3 м, 2 дома 56 и
85 м2. Все коммуникации:
газ, вода, электричество
15 кВт, 3-фазное. До моря
– 15 мин., до Паралии –
5 мин. Идеально для прожи-
вания, сдачи отдыхающим,
строительства гостиницы.
 8-916-423-98-72. Реклама

Кадастровым инженером Филимоненко
Олесей Феофановной (почтовый адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасо-
ва, д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: filim23@mail.
ru, тел. 8-929-842-75-79, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, – 11803,
член А СРО «ОКИ», № квалификацион-
ного аттестата 23-11-594 от 21.03.2011)
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0605002:1060, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», 9, 20.

Заказчиком кадастровых работ является
ЗУБРОВСКАЯ Александра Викторов-
на (почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский р-н, Анапское шоссе, д. 24, к. 6,
кв. 578, тел. 8-952-972-02-00).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «На-
дежда», 9, 20, 2 сентября 2022 г. в 14 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некра-
сова, д. 121, к. 2, кв. 22.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 2 августа
2022 г. по 2 сентября 2022 г. по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некра-
сова, д. 121, к. 2, кв. 22.

Смежные земельные участки, в от-
ношении местоположения границы ко-
торых проводится согласование: земли
общего пользования (проезды) терри-
тории СНТ «Надежда», кадастровый
№ 23:37:0605002:1528; адрес: Краснодар-
ский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», 9,
22, кадастровый № 23:37:0605002:1074;
адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда»,  9, 18,  кадастровый
№ 23:37:0605002:495, а также со всеми
заинтересованными лицами.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Управление имущественных отношений
администрации муниципального образо-
вания город-курорт Анапа информирует о
выявлении на территории муниципального
образования город-курорт Анапа имуще-
ства, имеющего признаки бесхозяйного:

здание бывшей котельной по адресу:
г. Анапа, ст-ца Гостагаевская, в районе между
земельными участками на ул. Советской,
д. 75, ул. Пионерской, д. 73а;

участок ливневой канализации (включает
5 колодцев) протяженностью около 150 м
по адресу: г. Анапа, по ул. Северной, д. 76
(въезд в ГКС № 5), и далее в сторону пер.
Короткого;

сети наружного освещения по адресу:
г. Анапа, Супсехское шоссе, д. 26, стр. 1, 2,
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ул. Адмирала Пустошкина,
д. 22, стр. 4, 6;

ТП С-5-2130П по адресу: г.  Анапа,
пос. Сукко, на земельном участке c кадастро-
вым номером 23:37:1006000:5386;

ТП С-5-2200П по адресу: г.  Анапа,

пос. Сукко, на земельном участке c кадастро-
вым номером 23:37:1006000:5386;

ТП С-5-2163П по адресу: г.  Анапа,
пос. Сукко, на земельном участке c кадас-
тровым номером 23:37:1006000:9734;

светомузыкальный фонтан по адресу:
г. Анапа, в парке «Ореховая роща».

Граждане и юридические лица, считаю-
щие себя собственниками или правооб-
ладателями вышеуказанного имущества,
могут предъявить свои права путем об-
ращения в управление имущественных
отношений администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа по
адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99, каб. 419,
тел. (86133) 4-58-08, (86133) 5-00-25,
e-mail: uio@anapa.ru.

В случае неявки вышеуказанных лиц
по истечении 30 дней со дня публикации
настоящего объявления будут проведены
мероприятия по признанию права собствен-
ности муниципального образования город-
курорт Анапа.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о выявленном имуществе, имеющем признаки бесхозяйного

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
выполняет все виды ра-
бот из нашего материала:
ремонт крыши, обшивка
сайдингом, изготовление
металлических навесов,
заборов, стягивание до-
мов, бетонные работы,
асфальтирование дворов,
хозблоки, пристройки,
бани, замена полов и
многое другое.  8-903-
463-96-42. Георгий Дми-
триевич. Реклама

ст. Анапская, ул. Тбилис-
ская, 36.  8-918-434-05-38.
Лиц.  КО43404,  рег .  032/34 от
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКАЯ помощь

в тяжелых вопросах с не-
движимостью. Помощь в
оформлении документов.
 8-918-65-181-09. Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО домов в
пригороде Анапы – от 3 млн
вместе с участком!  8-918-65-
181-09. Реклама

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА познакомится

с мужчиной 65-70 лет без
в/п для серьезных отноше-
ний.  8-938-528-95-83.

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

МЕНЯЮ
1/2 ДОМА (Витязево)+ от-

дельно стоящий ДОМ (все
коммуникации), з/у 320 м2,
на 2-комн. квартиру в Ана-
пе, Краснодаре или продаю.
 8-918-497-45-99, Ольга.
Реклама

СДАЮ
РАБОЧИЕ МЕСТА в про-

сторном офисе за 6000. Ку-
хонная зона, переговорная,
интернет. При необходимо-
сти ноутбук. Тел. 8-918-65-
181-09. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР-

НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,

ИНФОРМАЦИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты:
Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва;

Совета муниципального образования город-курорт Анапа
четвертого созыва

1. Булатов Руслан Рашитович, родился
13 марта 1958 года в городе Уфа; место жи-
тельства – Краснодарский край, город Анапа;
образование – Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального
образования «Таганрогский государственный
радиотехнический университет», окончил
в 2005 году; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий
– ООО «Триада-Ф», директор; выдвинут из-
бирательным объединением «Краснодарское
региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России»; член политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России; зарегистрирован кандидатом
в депутаты Законодательного собрания
Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу
№ 31 27 июля 2022 года в 17 часов 05 минут,
кандидат также выдвинут в составе краевого
списка кандидатов «Краснодарского регио-
нального отделения политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической
партии России».

2. Дереновский Сергей Игоревич, ро-
дился 20 августа 1985 года в поселке Нексикан
Сусуманского района Магаданской области;
место жительства – Краснодарский край,
город Анапа; образование – Государственное
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Сочинский
государственный университет туризма и
курортного дела», окончил в 2007 году; основ-
ное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий – индивидуальный
предприниматель; выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение
социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае»; член
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; за-
регистрирован кандидатом в депутаты За-
конодательного собрания Краснодарского
края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 31 27 июля 2022
года в 17 часов 07 минут, кандидат также
зарегистрирован в составе краевого списка
кандидатов «Регионального отделения
социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА
ПРАВДУ» в Краснодарском крае».

3. Кочьян Ваграм Анушаванович,
родился 1 октября 1981 года в селе Сергей-
Поле Лазаревского района города Сочи
Краснодарского края; место жительства –
Краснодарский край, город Горячий Ключ;
образование – частное образовательное
учреждение высшего профессионального об-
разования «Институт международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления
имени К.В. Россинского», окончил в 2009 году;
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий – ООО «Темп»,
директор; депутат Совета муниципального

образования город Горячий Ключ седьмого
созыва на непостоянной основе;  выдвинут из-
бирательным объединением «Краснодарское
региональное отделение политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии
России»; член политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;
зарегистрирован кандидатом в депутаты За-
конодательного собрания Краснодарского
края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 32 27 июля 2022
года в 17 часов 11 минут, кандидат также вы-
двинут в составе краевого списка кандидатов
«Краснодарского регионального отделения
политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России».

4. Пронин Александр Анатольевич,
родился 4 марта 1988 года в х. Гавердов-
ский города Майкопа Краснодарского края;
место жительства – Краснодарский край,
город Краснодар, некоммерческое садовое
товарищество «Компрессор»; образование –
муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 18»
муниципального образования город Майкоп
Республики Адыгея, окончил в 2005 году;
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – временно
не работающий; выдвинут избирательным
объединением «Региональное отделение
социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае»; член
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ»; за-
регистрирован кандидатом в депутаты За-
конодательного собрания Краснодарского
края седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 32 27 июля 2022
года в 17 часов 13 минут, кандидат также
зарегистрирован в составе краевого списка
кандидатов «Регионального отделения
социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА
ПРАВДУ» в Краснодарском крае».

5. Янцен Олег Витальевич, родился
23 августа 1978 года в городе Майский,
Кабардино-Балкария; место жительства
– Краснодарский край, город Анапа; об-
разование – Краснодарский юридический
институт МВД России, окончил в 1999 году;
основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий – фонд со-
циальной и правовой поддержки, развития
гражданского общества и города-курорта
Анапа «Общественный фонд Анапа Граж-
данская», юрисконсульт; выдвинут Анапским
городским отделением Краснодарского
краевого отделения политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; зарегистрирован кан-
дидатом в депутаты Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого
созыва по Витязевскому сельскому одноман-
датному избирательному округу № 19
27 июля 2022 года в 17 часов 15 минут.

Кадастровым инженером Несновой Ольгой
Вениаминовной (почт. адрес: г. Анапа, ул.
Краснодарская, 19, тел. 8-928-432-35-79,
mail: kpt23@mail.ru, № квалиф. аттестата –
23-10-141, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность,
– 3476) в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Анапский р-н, СОТ «Здоровье»,
квартал I, участок 237, кадастровый номер
23:37:0603007:185, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчик кадастровых работ ДАЦУН Ксе-
ния Юрьевна (почт. адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Астраханская, 84, кв. 156,
тел. 8-918-497-09-06).

С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: г. Анапа, проспект Рево-
люции, 15, с 10.00 до 12.00 в рабочие дни в
офисе ООО «ЭКСКО» со дня опубликования
данного извещения.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ

состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский р-н, СОТ «Здоровье», квартал I,
участок 237, в 10 часов 00 минут 5 сентября
2022 г.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ного участка с установлением таких границ
на местности, принимаются в письменной
форме с 18 августа 2022 г. по 2 сентября
2022 г. по адресу: г. Анапа, проспект Рево-
люции, 15, офис ООО «ЭКСКО».

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
границы: от точки н3 до точки 4, от точки н1
до точки 2, – Краснодарский край, Анапский
р-н, СНТ «ЗДОРОВЬЕ» с земельным участком
с кадастровым номером 23:37:0603007:1459,
относящийся к имуществу общего поль-
зования СНТ «ЗДОРОВЬЕ».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения  границы земельного участка

на работу: КОПТИЛЬЩИК,
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами,

ПРОДАВЕЦ в универсам.

Оплата сдельно-премиальная

mailto:uio@anapa.ru
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