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Выплатят
по 100 тысяч
В Краснодарском крае в ближайшее время произведут выплаты
мобилизованным гражданам.

Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
«Приняли решение поддержать
мобилизованных жителей края. Каждому в течение ближайших двух недель выплатим по 100 тысяч рублей.
Получить деньги смогут либо сами
призывники, либо члены их семей»,
– сообщил Вениамин Кондратьев в
своем телеграм-канале.
Порядок единовременной выплаты
утвердят и опубликуют в ближайшее
время.
Напоминаем также, что в крае
продолжает работать круглосуточная
горячая линия по вопросам частичной мобилизации с номером 122.
О частичной мобилизации также
ответят и специалисты Общественной палаты Краснодарского края по
телефону линии: 8 (861) 259-01-91.
Обращаться можно по будням, с
9:00 до 17:00.
Для кубанских IT-компаний и
операторов связи горячая линия
работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
Задать вопросы можно по телефону:
8 (800) 201-15-05.
Кроме того, открыта горячая
линия Центра поддержки предпринимательства. Звонки принимают
с 9:00 до 18:00 по номеру: 8 (800)
707-07-11.

Кредитные
каникулы
Военнослужащие, которые выполняют боевые задачи специальной военной операции, имеют
право на кредитные каникулы.

Местные жители принялись за уборку береговой полосы

Десант чистоты

На Высоком берегу Анапы наводили порядок

В

Сергей Мумин

ПЯТНИЦУ в районе спуска
к морю «300 ступеней»
состоялась акция по санитарной
очистке береговой полосы. Ее
организовали неравнодушные
жители города-курорта.

Добровольцы списались в социальных сетях, назначили время и
вышли на уборку. Немногочисленные отдыхающие лениво нежились
в солнечных лучах «бабьего лета»,
встречали волонтеров одобрительными возгласами, но вступать в
ряды помощников не спешили.
Участники экологической акции
без долгих разговоров надели перчатки, «вооружились» большими
мешками для мусора, выстроились

цепью и пошли вдоль берега.
– Мы создали в социальных
сетях группу «300 ступеней», по
инициативе участников которой и
была оборудована эта лестница к
морю, – рассказала, собирая в мешок обрывки бумаги и пластиковые бутылки, анапчанка Наталья
Алилуева. – Я пенсионерка, живу
неподалеку, хожу к морю и с грустью замечаю, как захламляется
побережье к окончанию пляжного
сезона. Мы очень любим здесь отдыхать, но не можем равнодушно
смотреть на эту антисанитарию.
Волонтер Анатолий Воробьёв
сравнительно недавно переехал с
семьей в Анапу из Хабаровска.
– Мы с супругой заработали

пенсии и теперь имеем право
пожить на юге, – заметил он, –
практически круглый год ходим
на этот участок побережья: летом – искупаться и позагорать, а
зимой – просто чистым воздухом
подышать. Штормящее море,
конечно, выносит сюда много
мусора, который никто не убирает. Да еще и несознательные
отдыхающие оставляют бытовые
отходы – пластиковые пакеты,
упаковку. Вот смотрите, кто-то
стеклянную бутылку разбил, а об
осколки запросто можно ногу поранить. Ну куда это годится?!
За несколько часов работы
добровольцы собрали немало
мешков с мусором и по лестнице

подняли их на обрыв в надежде,
что там их подберут работники
коммунальных служб. Остается
только пожелать, чтобы таких
неравнодушных к состоянию
нашего курорта людей было как
можно больше.
Кстати, в эти дни проходят
работы по благоустройству любимого анапчанами парка «Ореховая
роща». Сотрудники МБУ «Благоустройство» и ГК «Флора» убирают
и утилизируют сухие деревья и
ветки, косят газоны. Они также
очищают дорожки от наносов
земли, от сорной травы, дезинфицируют лавочки, восстанавливают
поврежденные информационные
таблички и ограждение.

Один из часто поступающих вопросов в приемные депутата Ивана
Демченко – о сложностях с выплатой
по кредитным обязательствам у семей
мобилизованных.
Решению этой проблемы в Госдуме уделили особое внимание, и по
инициативе фракции партии «Единая Россия» внесены изменения в
нормативные документы.
Льготы коснутся военнослужащих,
призванных в рамках частичной
мобилизации, добровольцев, контрактников и других категорий.
Льготным периодом станет весь
срок мобилизации и дополнительно
30 дней после него, а также время
лечения в больницах, госпиталях и
других медицинских учреждениях
травм, увечий и заболеваний, полученных в ходе службы.
Решение о предоставлении кредитных каникул военнослужащему
или членам его семьи должно быть
принято в течение 10 дней со дня
поступления заявления.

Выполним любые
виды работ:
заборы, хозблоки,
беседки,
отмостки,
сайдинг, печи,
крыши, дома,
бани, фундамент
цокольный.
Быстро и качественно!
Из нашего материала
или материала заказчика.
Без выходных.
Выезд и замер бесплатно!
Опыт работы более 10 лет.
Пенсионерам скидка 20%.

 8 920-969-99-98
(Виктор)
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Стратегические решения
В мэрии и Совете Анапы – кадровые изменения
Сергей Мумин

В

ЧЕТВЕРГ, 29 сентября, состоялась очередная, 37-я
сессия Совета города-курорта.
В ее работе участвовали мэр
Анапы Василий Швец и Анапский
межрайонный прокурор Сергей
Чикаров. Принятые депутатами
решения можно назвать историческими для анапчан.

Народные избранники решили
увековечить память председателя
правления Анапской региональной
курортной ассоциации доктора
медицинских наук Петра Кирилловича Ионова. Лауреат премии
Правительства РФ в области науки и техники, заслуженный врач
России, Герой труда Кубани, почетный гражданин Анапы, долгие
годы возглавлявший санаторий
имени Эжени Коттон (в настоящее время это санаторий «Русь»),
многое сделал для развития Анапы как курорта. Талантливый
врач-курортолог, Петр Ионов был
одним из тех людей, благодаря
которым развивалась курортная
медицина, внедрялись новейшие
лечебные методики. Он ушел из
жизни в конце прошлого года.
Отныне на фасаде дома на улице
Владимирской, 5, где он жил, и на
фасаде санатория «Русь», которым
он руководил, будут установлены
мемориальные доски.
Стратегическим для курорта стало решение депутатов согласовать
прием в муниципальную собственность имущества, «передаваемого
акционерным обществом «Анапа
Водоканал» на безвозмездной
основе для достижения общеполезных целей». Это необходимое

Леонид Красноруцкий вручил удостоверение депутата Совета Леониду Демурчеву

условие для финансирования за
счет федеральных средств работ по
реконструкции очистных сооружений канализации. Последние уже
устарели морально и физически.
Планируется их реконструкция с
увеличением мощности до 114 тысяч
кубометров в сутки.
– Мы планомерно идем к масштабной реконструкции водохозяйственного комплекса Анапы,
– подчеркнул Василий Швец.
– Благодаря принципиальной
позиции губернатора Вениамина
Кондратьева и поддержке федерального центра городу выделят

значительное финансирование на
реализацию этого проекта.
Депутатам доложили о реализации на территории курорта нацпроектов. В их рамках в Анапе открыты
и оснащены оборудованием две
новые школы на 1 550 и 1 100 мест,
идет строительство корпуса для
начальных классов на 400 мест в
школе № 12 станицы Анапской,
создан виртуальный концертный зал
в Городском театре, идет строительство ДК в селе Сукко. Предприятия
курорта участвуют в нацпроектах
«Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и сред-

нее предпринимательство».
– Сегодня в Анапе строится столько соцобъектов, сколько не строилось за последние десятилетия, и
от того, насколько мы все будем
активны в реализации нацпроектов, во многом зависит дальнейшее
развитие нашего города, – отметил
Василий Швец.
На сессии были приняты и кадровые решения. Народные избранники согласовали кандидатуру Ивана
Мёрзлого на должность начальника
правового управления администрации города-курорта. Выпускник
Российской академии правосудия

ранее трудился в Федеральной
службе судебных приставов по
Краснодарскому краю, адвокатом
в Адвокатской палате края, замначальника правового управления
мэрии Анапы.
На должность начальника управления инвестиций и перспективного
развития согласована Инна Яковенко. Должность начальника управления имущественных отношений
администрации города-курорта
займет Екатерина Ященко.
Изменения произошли и в администрации Витязевского сельского
округа. Ее прежний глава Василий
Апазиди оставил пост. Отныне администрацию курортного села будет
возглавлять Анастас Соломонов.
Кадровые перемены затронули и
Совет города-курорта. Депутатские
полномочия Николая Морарь и
Алексея Аксёнова были досрочно
прекращены в связи с избранием
их в Законодательное Собрание
Краснодарского края. Николай
Морарь сложил с себя полномочия
председателя комитета по вопросам
санаторно-курортного комплекса,
туризма, предпринимательства,
торговли, промышленности и АПК,
этот пост отныне будет занимать
депутат Роман Макаров.
Алексей Аксёнов по решению
депутатов передал полномочия
председателя комитета по вопросам
спорта, молодежной политики и
СМИ Дмитрию Загвоздину.
На сессии были признаны полномочия депутата Совета городакурорта Леонида Демурчева. Он
одержал убедительную победу на
дополнительных выборах, которые прошли с 9 по 11 сентября по
Витязевскому сельскому одномандатному округу № 19.

«Прощание славянки» для героев
Редактор «АЧ» Сергей Шведко о том, что сегодня в России трусы
перестают формировать повестку дня

П

РОШЛО две недели с исторического обращения
президента, а все разговоры и
мысли всей России – о ней. О
мобилизации. Она хоть и частичная, но место в народной душе
занимает глобальное. Причина
понятна, и тревоги людей – тоже.
Только, как всегда бывает, выводы из всего этого каждый
делает свои.

С одной стороны, наши сограждане, мобилизованные и добровольцы,
массово прибывают в военкоматы, а
оттуда – в войска. Да, каждое такое
событие сопровождается не только
военными маршами и словами поддержки, но и слезами близких. В
конце концов, не в отпуск на юга они
отправляют своих мужей и сыновей.
Но при этом испытываешь гордость
за этих людей. Родина позвала, и
они пришли. И готовы выполнить
свой гражданский долг.
А с другой стороны, толпы «мужчинок», которые заполонили аэропорты и пункты пропуска на грузинской и казахской границах. Лишь
бы только сбежать из страны от
вселяющего ужас в их тонкие души
слова «мобилизация». Если честно,
такие картины бьют по мозгам. Как
так? Столько людей! Неужели всё
так плохо в нашем обществе?
Чтобы ответить на эти вопросы,
предлагаю обратиться к математике. И истории тоже. Итак, первое.
Число тех, кто сегодня дезертирует
из России, составляет несколько сотых процента от ее населения. Это
даже не в пределах статистической

У военкомата анапчане провожают мобилизованных

погрешности. Просто пена всегда
видна намного четче, чем волна, на
которой она появляется. В этой связи
рекомендую провести мыслительный
эксперимент: сколько ваших знакомых в эти дни поддались панике и
убежали из России? А сколько остались здесь? Вот вам и ответ.
Второе. К огромному сожалению,
это явление всегда присутствует
в такие тяжелые периоды, как
нынешний. Например, в одном
только 1941-м органами НКВД была
задержана 781 тысяча дезертиров
и уклонистов от мобилизации. А
всего за время войны органы не
смогли найти более двухсот тысяч

объявленных в розыск дезертиров.
Повезло им? Ну это как сказать. В
1962 году Василий Песков написал очерк об одном жителе СССР
Николае Тонких, который в сорок
втором сбежал из армии и двадцать
лет прятался на чердаке. Как вам
такая жизнь? Хуже смерти.
И самое главное. Когда мы говорим о Великой Отечественной,
мы вспоминаем не о предателях
и трусах, а о героях. Наших дедах,
которые шли на фронт, страдали от
ранений, гибли, но отстояли свою
Родину и нашу с вами жизнь. А
нынешние беглецы тоже удирают
– в забвение.

Третье. Понимаю, что во время
паники головой не думают, но вот
еще один вопрос: что будут делать
эти «беженцы» за кордоном? Сидеть
и бояться в углу? И тратить на дорожающую жизнь свои кровные?
Кстати, в той же Грузии снять жилье
уже стоит раза в три дороже, чем
обычно. А когда возникнет ситуация, что денежки закончились, а
специальная военная операция еще
идет, тогда что они будут делать?
Или они считают, что кто-то их там
ждет с распростертыми объятиями?
Должен огорчить: никто. И когда
большинство из них вернется на
Родину (а это обязательно произойдет), то и тут их, мягко говоря,
цветами встречать не будут.
Четвертое. Можно сказать, что
сегодня происходит очищение
общества. Речь не идет о какомто подавлении инакомыслия, а о
том, что трусы и предатели вне зависимости от декларируемых ими
взглядов перестают формировать
повестку дня. Потому что им некогда: еще недавно они выходили
на митинги, скандировали: «Мы
здесь власть!», а теперь бегут, только
пятки сверкают. А народ, который
остался, который не мыслит себя
вне своего Отечества, он запомнит
это. Хоть и не злопамятный. Потому
что такое не забывается.
И в завершение пару слов о самом
процессе частичной мобилизации.
Точнее, ее перекосах. Да, они есть.
Их не могло не быть. Причина в
том, что мобилизационная система
страны не работала восемьдесят

лет. Это все равно, как попытаться
сходу завести автомобиль, который
несколько лет стоял без движения.
Но главное не в ошибках и досадных
недоразумениях, которые сегодня
случаются, а в том, что власть и
гражданское общество стараются
оперативно их исправить. Примеров тому масса. И в дальнейшем
внимание к этому процессу будет
самым пристальным. Например,
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поставил задачу главам
муниципалитетов не допустить
неправомерного призыва, при этом
обращения родственников самих
призывников не должны оставаться без внимания. Кроме того,
подчеркнул он, важно обеспечить
продолжение стабильной работы
градообразующих предприятий.
Причина такого внимания в том,
что сегодня главная задача власти
полностью совпадает с желанием
подавляющего большинства граждан: победить в нынешнем противостоянии. Как можно быстрее и
эффективнее. Потому что все мы
понимаем, что поражение коллективному Западу будет равнозначно
развалу страны, гражданской войне
и полному хаосу. И что победить
можно, только объединившись. Как
это бывало не раз в нашей истории.
Просто теперь настал наш черед.
P. S. И да, «Прощание славянки»
– это как раз та мелодия, которая
впитывает в себя все наши тревоги, надежды и гордость за свою
страну и своих людей. А есть ли
такая мелодия у дезертиров?..
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Рабочий выезд
в работающий округ
Василий Швец в Гостагаевской посетил ряд значимых
объектов, а также провёл личный приём граждан

Следующим
этапом в парке
необходимо провести дополнительное
озеленение. В День народного единства вместе
с жителями организовать массовую высадку
деревьев и кустарников.
Парк должны украсить
ещё несколько сотен
растений.
Мэр Анапы
Василий Швец

Дети с удовольствием играют на новых площадках

Станичников волновали благоустройство и газификация

Николай Зуров

Р

Александр Кореневский

АБОЧИЙ выезд мэра Анапы состоялся 29 сентября
и начался с осмотра стройплощадки одного из зданий,
которое планируется взять в
долгосрочную аренду под размещение объектов социальной
сферы.

На одном этаже здания общей
площадью почти 1 000 квадратных
метров будут размещаться организации молодежной политики,
на другом – кабинеты Детской
школы искусств № 3.
Василий Швец поблагодарил
представителей бизнеса за инициативу использовать помещение не
для коммерческих организаций.
«Механизм долгосрочной аренды – одна из практик, которая
позволит улучшить условия для
занятий детей в то время, пока
мы работаем над проектами по
строительству новых соцобъектов,
реализация которых требует не
одного года», – отметил он.
Следующей точкой рабочего
визита стал станичный парк, ход
реконструкции которого Василий
Швец обсудил с главой сельского
округа Олегом Салтановским.
На сегодня работы здесь идут
полным ходом. Завершено плиточное покрытие – уложено около
пяти тысяч квадратных метров

тротуарной плитки. Вдоль дорожек установлены новые фонари,
проведен монтаж детских игровых
комплексов и спортивных тренажеров, вскоре будет постелено
резиновое покрытие. Ведется завоз
и планировка грунта. Скоро начнутся работы по озеленению.
«Следующим этапом в парке
необходимо провести дополнительное озеленение. В День народного единства вместе с жителями
организовать массовую высадку
деревьев и кустарников. Парк
должны украсить еще несколько
сотен растений», – поставил задачу Василий Швец.
Подрядчик рассказал, что работы на завершающей стадии. Осталось установить лавочки, урны
и малые архитектурные формы,
оформить входные группы. Но
уже сейчас в парке многолюдно:
дети с удовольствием играют на
новых площадках, а взрослые
прогуливаются по аллеям.
Мэр города также посетил сельскохозяйственное предприятие
«Возрождение», расположенное
рядом со станицей Гостагаевской.
На его полях спецтехника продолжает собирать урожай янтарной
ягоды. Сотрудники предприятия
рассказали, что белые сорта винограда практически убраны,
остались красные, которые уберут
до конца октября. Урожайность в
«Возрождении» в этом году выше,
чем в прошлом.
«Для нас виноградарство и

Василий Швец поблагодарил жителей за активность

виноделие – приоритетные направления АПК. Их поддержке
самое серьезное внимание уделяет губернатор нашего региона
Вениамин Кондратьев, мы на
местном уровне закрепили в генплане более 30 тысяч гектаров под
виноградопригодные земли. Это
мощный резерв для развития отрасли», – отметил мэр Анапы.
Всего в данный момент в Анапе под виноградниками занято
4,3 тысячи гектаров. Сейчас уже
убрано более половины, валовой
сбор составляет 18,3 тысячи тонн,
урожайность – 95 центнеров с
гектара. Всего же виноградари
Анапы планируют собрать порядка
30 тысяч тонн.
В тот же день Василий Швец
провел личный прием жителей
Гостагаевской. Станичников волновали вопросы благоустройства,
газификации, сохранения исторической памяти.
Летом через Гостагаевскую
проходит большой поток машин.
Последствия: пробки, аварийные
ситуации. Мэр города пояснил, что
сейчас на краевом уровне рассматривается вопрос корректировки
движения по станице, чтобы разгрузить автопоток. Учитывается
нагрузка и в сезонные часы пик.
Новая схема будет готова в следующем году.
Много обращений было связано
с темой газификации. Василий
Швец рассказал, что возьмет эти
вопросы на особый контроль и

рассмотрит различные пути решения в зависимости от ситуации: от
включения в краевые программы
газификации до претензионной
работы с недобросовестным подрядчиком. По этому вопросу будет
проведена отдельная тематическая
встреча с жителями.
По вопросу ремонта улиц мэр
Анапы напомнил станичникам,
что приоритет определяет местный совет общественности. На его
ближайшем заседании пройдет
обсуждение предложений по ремонту улиц в следующем году.
Важную тему поднял представитель школьного историкокраеведческого музея: многие
дети не знают историю родной
станицы.
«Для меня вопрос сохранения
исторической памяти – один из
основополагающих. Мы не имеем
права забывать о своих корнях», –
прокомментировал Василий Швец
и поручил управлениям образования и культуры, чтобы во всех
школах были организованы уроки
по истории населенных пунктов,
в которых они находятся.
Мэр Анапы отметил, что сегодня
Гостагаевская активно развивается: завершается реконструкция
парка, начато строительство
православного храма, идет проектирование спорткомплекса, в
планах – проектирование новой
большой школы. В завершение он
поблагодарил жителей за активность и честный диалог.

Успеть в срок
Анапа готовится к отопительному сезону.

Рабочее совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду
провел на прошлой неделе мэр
города Василий Швец. В работе
участвовали руководители теплоснабжающих компаний.
– Все ответственные службы и
предприятия заранее провели комплекс работ по подготовке систем
теплоснабжения к осенне-зимнему
периоду. На эти цели направлено
свыше 100 млн рублей, – отметил Василий Швец. – На особом
контроле должны быть школы,
детсады, больницы, поликлиники.
Если октябрь будет холодным,
тепло в наши соцобъекты должно
поступить раньше 15 октября.
Вице-мэр Артём Моисеев доложил, что готовность учреждений
культуры и здравоохранения к
отопительному сезону составляет
100 %. Недочеты на отдельных
объектах образования на особом
контроле и будут исправлены в
ближайшее время.
Ресурсоснабжающие организации отчитались, что располагают
необходимым запасом материалов,
аварийно-ремонтной техникой,
квалифицированным персоналом.
Готово все, чтобы отопительный
сезон в Анапе начался в срок и
без сбоев.

Новые
мастерские
В Анапском колледже сферы услуг открылись новые
мастерские по направлению
«Туризм».

Их появление стало возможным благодаря государственной
программе Краснодарского края
«Развитие образования». Каждый
класс оснащен новой мебелью
и современным компьютерным
оборудованием. Специализированное программное обеспечение
позволит студентам работать с
сайтами ведущих туроператоров,
отслеживать интересные предложения на рынке труда, а также
профессионально продвигать
турпродукт.
Педагоги и студенты убеждены,
что новые мастерские открывают
широкие возможности: проходить
производственную практику,
сдавать государственную аттестацию в форме демонстрационного
экзамена, готовиться к конкурсам
профмастерства.

Усилят
безопасность
На днях вице-мэр Игорь Викулов совместно с представителями Росгвардии провел
совещание с руководителями
школ, детсадов и учреждений
допобразования.

На повестке – комплекс мер
безопасности на территориях соцобъектов. Особое внимание – антитеррористической защищенности и
усилению пропускного режима.
Трагедия, которая произошла
недавно в Ижевске, требует максимально ответственного подхода
к вопросам безопасности. Игорь
Викулов акцентировал внимание
на необходимости выполнения всех
возможных мер, позволяющих исключить подобные случаи: держать
на ежедневном контроле рабочее
состояние камер видеонаблюдения
и тревожных кнопок, при необходимости организовать дежурство
в «слепых зонах», проводить профилактическую работу.
В ближайшее время в городе
пройдут внеочередные проверки
учебных заведений: сотрудники,
охранники и ученики должны
четко знать, как действовать в
чрезвычайной ситуации.

В Совете города-курорта
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СОВЕТЕ города-курорта
28 сентября состоялось заседание комитета по вопросам
санаторно-курортного комплекса,
туризма, предпринимательства,
торговли, промышленности и
агропромышленного комплекса.
Мероприятие вел заместитель
председателя комитета Дмитрий
Загвоздин.

В заседании приняли участие
Николай Морарь и Алексей Аксёнов
– уже в статусе избранных депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края. Николай Иванович одержал победу на выборах
в ЗСК по одномандатному избирательному округу № 31, а Алексей
Александрович вошел в состав
краевого парламента по партийному
списку «Единой России».
Избранные депутаты ЗСК горячо
поблагодарили своих коллег за
опыт, полученный в период совместной работы, и выразили готовность во взаимодействии с Советом
города-курорта отстаивать интересы
Анапы в краевом Заксобрании.
– Это знаковое событие для Анапы, – отметил участвующий в работе
комитета председатель Совета
города-курорта Леонид Красноруцкий. – Отныне в законодательном
органе регионального уровня будут
работать два депутата-анапчанина,
которые действительно болеют душой за наш город-курорт. Я глубоко
убежден, что нам удастся успешно
выстроить совместную работу между
профильными комитетами в Совете
Анапы и ЗСК. Это позволит максимально оперативно принимать
решения, которые необходимы для
нашего муниципалитета.
От поздравлений перешли к текущей работе. О мероприятиях по
подготовке организаций санаторнокурортного комплекса к осеннезимнему периоду 2022-2023 года
депутатам рассказала начальник
управления курортов и туризма
администрации Олеся Ляшенко.
Она сообщила, что в настоящее
время в Анапе функционируют
1 468 объектов размещения туристов, в которых отдыхают 112
тысяч человек. Средняя загрузка
составляет 77,2 процента.
Осенью и зимой на курорте продолжат работу 110 предприятий, в

О земельном контроле и грядущей зиме

Депутат ЗСК Алексей Аксёнов и депутат Совета Анапы Евгений Нечаев

том числе две детские здравницы
– Всероссийский детский центр
«Смена» и санаторий «Бимлюк», а
также 22 санатория и 86 отелей. Их
руководители проинформированы о
необходимости подготовить к работе
отопительное оборудование. Итоговый рапорт о результатах проведенных мероприятий будет направлен
в управление ЖКХ администрации
города-курорта до 1 октября.
О подготовке к зимовке анапских
сельхозпредприятий доложил начальник управления агропромышленного комплекса администрации
города-курорта Андрей Шевченко.

По его словам, животноводством
в муниципалитете занимаются
одно сельхозпредприятие и 10
крестьянско-фермерских хозяйств,
в которых содержится 4 631 голова
крупного рогатого скота, в том числе 1 810 коров, а также 5 576 овец,
188 136 голов птицы и 50 лошадей.
Корма для сельхозживотных и
птицы заготовлены в достаточном
количестве. Однако кое-какие необходимые биодобавки, например,
шрот и патоку, придется закупать.
Помещения животноводческих комплексов к зимовке подготовлены,
завершается текущий ремонт.

На заседании комитета был рассмотрен вопрос землепользования. Андрей Шевченко рассказал,
что сотрудники возглавляемого
им управления провели мониторинг 197 земельных участков
общей площадью 1 468 гектаров.
В результате на 51 участке общей
площадью 165 га были выявлены
различные нарушения. Часть из
них уже устранена.
По фактам нарушений на 33
земельных участках материалы в
отношении землепользователей
были направлены в управление
Россельхознадзора по Краснодар-

скому краю для привлечения нарушителей к административной ответственности. По пяти земельным
участкам материалы направлены в
прокуратуру.
Кроме того, в нынешнем году
комиссионно с выездом на место
были рассмотрены 14 обращений
граждан и более 23 ведомственных запросов с информацией о
нарушениях законодательства в
сфере землепользования. Результаты обследований направлены в
Кубаньземконтроль.
Доклад Андрея Шевченко дополнил начальник управления муниципального контроля администрации
города-курорта Анастас Соломонов.
Он доложил, что за восемь месяцев
текущего года сотрудники возглавляемого им подразделения провели
752 контрольных мероприятия и
направили в правовое управление
администрации города-курорта
254 материала по фактам выявленных нарушений, в том числе
148 материалов с информацией о
строительстве или реконструкции
капитальных объектов без разрешительной документации.
Земельные участки нарушителей,
как правило, являются «плацдармом» для распространения
амброзии. Тема борьбы с этим аллергенным сорняком обсуждалась
на заседании комитета. Говорили
также и о проблеме утилизации
камки с прибрежной зоны.
– Камка – это биоматериал,
который можно перерабатывать
и использовать, – заметил председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий. – Нужно проработать
план, чтобы потом предусмотреть в
бюджете средства, способствующие
решению этой задачи. Алгоритм
действий по утилизации камки и
борьбе с амброзией надо представить в Совет в ноябре.

По существу и по закону

Анапский межрайпрокурор ответил на вопросы гостагаевцев
Сергей Лидушкин

В

СРЕДУ, 28 сентября, в администрации Гостагаевского сельского округа Анапский
межрайонный прокурор, полковник юстиции Сергей Чикаров
провел прием граждан. В ходе
встречи участвовали вице-мэр
Анапы Артём Моисеев, руководители профильных подразделений администрации городакурорта и ресурсоснабжающих
организаций.

Глава Гостагаевской сельской
администрации Олег Салтановский подробно рассказал о благоустройстве и дорожном строительстве в станице. Он сообщил,
что в нынешнем году заметно
улучшилось водоснабжение, жалоб
на перебои с подачей воды и на ее
качество нет.
Межрайонного прокурора интересовали также криминальная
обстановка в станице, темпы газификации, вопросы водо- и энергоснабжения местных домовладений.
Часть проблем жители озвучили
на приеме.
– В 2017 году мы получили земельный участок под застройку, но
никак не могут отсыпать проезжую

часть дороги, которая в осеннюю
распутицу становится непроходимой, – рассказала жительница Гостагаевской Людмила Шпилева.
Олег Салтановский, в свою очередь, пояснил, что в новом жилом
микрорайоне станицы местные
власти своими силами проложили
новую трубу для стока дождевых
вод, при поддержке депутатов Совета города-курорта демонтировали
старую дорогу и завезли около 150
кубометров щебня. В настоящее

время, по информации управления
капитального строительства администрации города-курорта, ведется
проектирование инженерных сетей
и автодороги.
– На встречах с мэром Анапы мы
поднимали тему обеспечения селян
нормальными дорогами, – отметил
Сергей Чикаров. – Были выделены
средства, чтобы закрыть самые
проблемные участки, по которым
уже вынесены судебные решения.
В следующем году будем требовать,

чтобы в бюджете предусмотрели необходимые средства на дорожный
ремонт и строительство инженерных коммуникаций.
Гостагаевцы приходили на прием
к прокурору и с просьбами посодействовать в решении частных
вопросов.
Станичница Ирина пришла с
проблемой. В 2017 году они с мужем приобрели у частного лица
через популярный интернет-ресурс
импортный мотоцикл. Продавец
из Владивостока охотно общался,
предоставлял фотоотчеты, но после
перечисления ему денег перестал
выходить на связь. Потерпевшие
обратились в полицию, где по факту
типичного мошенничества завели
уголовное дело. Но оно буксует уже
четвертый год.
– Расследованием должен заниматься отдел полиции совместно с
сотрудниками ОБЭП и уголовного
розыска, – резюмировал Сергей
Чикаров. – Участковому уполномоченному я даю поручение оперативно связаться со следователями,
выяснить причину задержек в расследовании. Мы обеспечим оперативное сопровождение по делу.
Следующая посетительница
сетовала, что не может получить
вынесенное в Анапском районном

суде решение по спорному земельному делу.
– За судебной инстанцией мы
не надзираем, это прерогатива вышестоящих судебных инстанций,
но я созвонюсь с председателем
районного суда и попрошу его
связаться с Вами и выдать решение
на руки, – пообещал межрайонный
прокурор.
Обращались гостагаевцы и с другими вопросами. На все были даны
ответы – по существу и по закону.
В заключение Анапский межрайонный прокурор призвал главу
администрации Гостагаевского
сельского округа и участкового
уполномоченного полиции уделять
более пристальное внимание вопросам транспортной, пожарной
и антитеррористической безопасности школ, детсадов и других мест
массового пребывания детей.

– Подобные выездные
приемы я и мои
заместители
намерены провести
в каждом сельском
округе городакурорта, – отметил
Сергей Чикаров.

Экономика
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Когда прибыль –
людям на пользу

Елена Нагорная: «Социальное предпринимательство –
это про бизнес»

Успешный социальный предприниматель – ценный
субъект социальных преобразований для
государства. Он способен
мыслить вне шаблона и
находить неординарные
решения социальных проблем.

Соцпредприниматель способен находить неординарные решения социальных проблем

Б

ЫТЬ бизнесменом и приносить пользу обществу –
такой вид деятельности выбирает все больше людей. Кто такой
социальный предприниматель,
какую поддержку от государства
он получает, с какими проблемами может столкнуться – на
эти и другие вопросы отвечает
Елена Нагорная, председатель
комитета по социальному предпринимательству Краснодарского регионального отделения
«Опора России».

– Елена Юрьевна, что на сегодняшний день движет людьми, занимающимися социальным предпринимательством?
Какие это в основном виды
социально ориентированного бизнеса, если говорить
конкретно о Краснодарском
крае?
– В идеале все виды бизнеса
просто обязаны быть социально
ориентированы и социально ответственны, если они создаются в
интересах человеческого сообщества и для человека.
Но вопрос стоит не о бизнесе
вообще, а о той категории малого и среднего бизнеса, которая
вот уже три года как официально
называется социальным предпринимательством.
Социальный предприниматель
сегодня – это субъект малого или
среднего бизнеса, реализующий
особую бизнес-модель и решающий в качестве задачи одну из
общественно важных проблем
общества либо смягчающий действие этой проблемы. И социальный результат должен быть
не абстрактным, а вполне себе
реальным и измеримым.
То есть на сегодняшний день социальный предприниматель – это
человек, во главу угла ставящий
решение конкретной социальной
проблемы через создание нестандартных бизнес-моделей и механизмов, используя инструменты
реального бизнеса.
Если проанализировать реестр
социального предпринимательства за 2022 год в Краснодарском

крае, то можно отметить, что подавляющее большинство – это предприятия в сфере дополнительного
образования для детей и взрослых,
организации дневного ухода за
детьми, клубной и спортивной
работы. На втором месте будут
предприятия, оказывающие различные услуги населению из числа
социально уязвимых категорий. А
таких категорий, в соответствии с
законом, восемь. Однако сегодня
спектр возможной деятельности
СП намного шире. Это и производство товаров, и оказание
услуг для представителей тех же
социально уязвимых категорий
населения, и трудоустройство этих
же категорий, и организация сбыта
товаров и услуг, производимых
этими категориями населения.
А самое главное, такие предприниматели в крае есть. Однако
в своем большинстве они пока
не соотносят себя с социальным
предпринимательством. Именно
поэтому одной из важнейших задач
социального предпринимательства является просветительская
работа по популяризации самого
понятия «социальное предпринимательство».
– Должен ли предприниматель, занимающийся социально ориентированным
бизнесом, думать о прибыли,
ставить прибыль одной из
основных целей процесса
или все же в данной отрасли
больше наблюдается подвижничество? То есть это
все-таки про бизнес или про
волонтерство?
– Конечно, про бизнес! Социальное предпринимательство – это
безубыточная предпринимательская деятельность, движимая
основной миссией компании –
созданием социальной ценности
– и направленная на решение
проблем общества. Социальный
предприниматель просто обязан
заботиться о прибыли. Это его непосредственная задача, поскольку
прибыль социального предприятия
как раз и направляется на решение
выбранной социальной проблемы.
Понимание значимости произво-

димой работы, смысл социального
назначения предприятия как раз и
закладывают основу для надежности социального предприятия, его
высокой коммерческой устойчивости, сохранения мотивационного
уровня оптимизма и стабильного
роста объемов продаж.
Успешный социальный предприниматель – ценный субъект
социальных преобразований для
государства. Он способен мыслить
вне шаблона и находить неординарные решения социальных
проблем.
– Каким образом государство поддерживает социальное предпринимательство?
– Сегодня социальное предпринимательство может воспользоваться мерами господдержки малого и среднего бизнеса,
предусмотренными нацпроектом
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Поправками в
закон о МСП были внесены расширения программ поддержки
для социально ориентированного бизнеса. Думаю, для кубанских предпринимателей, как и
в любом другом регионе, просто
необходимы меры поддержки,
которые подкрепят и расширят
государственный перечень. Важно,
чтобы эти меры были закреплены
законодательно на региональном
уровне. Нужны площадки для коммуникаций и постоянного диалога
органов власти и СП. Необходимы
консультационные пункты для
социальных предпринимателей в
районах края. Кстати, такой пункт
заработал в Анапе. Располагается
он в здании филиала РГСУ по договору о социальном партнерстве
«Опоры России» и Анапского
филиала РГСУ, что уже само по
себе символично.
– Какие трудности на сегодня
существуют для работающих в
сфере социального предпринимательства людей?
– Ранее одной из главных проблем социального предпринимательства было отсутствие поддержки от федеральной и региональной

Елена НАГОРНАЯ,
председатель комитета
по социальному предпринимательству Краснодарского регионального
отделения «Опора России»

власти в различных формах. На
сегодняшний день Федеральный
закон № 245-ФЗ выделил социальное предпринимательство в
отдельную категорию субъектов
малого и среднего бизнеса. Основными проблемами социального
предпринимательства на этом
этапе можно обозначить такие,
как доступность финансовой
поддержки для предпринимателей, кадровые проблемы, слабая
информационная поддержка,
ограничения для выхода на рынок социальных услуг и рынок
негосударственных поставщиков
социальных услуг.
И, соответственно, предприниматели, которые хотят заниматься
полезными для общества делами,
чувствуют себя неуверенно. Инвесторы, лишенные всяких стимулов,
тоже не сильно заинтересованы
вкладывать средства в социальные
компании.
Создать успешный социальный бизнес, основываясь только
на потенциальных решениях,
практически невозможно, поскольку инвесторы, за редким
исключением, практически не
готовы поддерживать социальные
предприятия.
Также можно сказать, что для
полного развития социального предпринимательства очень
важным является возникновение
условий для инвестирования в
социальные предприятия и формирование привлекательности
социальной деятельности для
привлечения к такой занятости
профессионалов. Необходимым
моментом также остается осуществление деятельности в части
информационной помощи процессам становления социальных
предприятий и популяризации их
работы, распространение знаний
между населением о социальном предпринимательстве и его
преимуществах, освещение достижений данных предприятий
в СМИ, организация форумов и
конкурсных показов в области социальной деятельности, развитие
университетов помощи социальному предпринимательству.

АКТУАЛЬНО

Положение –
стабильное
Проект федерального бюджета
на 2023–2025 годы уже внесен
на обсуждение в Госдуму. Ранее его показатели одобрило
Правительство РФ.

В 2023 году доходы ожидаются
в размере 26,1 триллиона рублей,
расходы – 29 триллионов рублей.
Дефицит прогнозируется в размере около 2,9 триллиона, или
2 % ВВП.
Как объяснил депутат Госдумы
Иван Демченко, по таким показателям можно говорить о стабильном экономическом положении
в стране в ближайшие годы даже
при условии внешнеполитической
нестабильности. Дополнительно
можно утверждать, что Россия выдерживает внешнее экономическое
давление.
Сейчас важно обсудить остальные детали бюджета, чтобы документ был полностью рабочим и
удовлетворял запросы как граждан,
так и экономики.

Виноделы и
сыровары
Предприятия города-курорта
приняли участие в агропромышленной выставке «Кубанская
ярмарка-2022».

Более 500 кубанских производителей со всего края собралось
на агропромышленной выставке.
Она проходит уже 12-й год подряд в Краснодаре, на площадке
«Экспоград-Юг».
Делегацию Анапы представляли
14 участников – производителей
ведущих крестьянско-фермерских
хозяйств. Свою продукцию привезли анапские виноделы, сыровары,
производители хлебобулочных
изделий, кофе, чая и шоколада,
а также косметики и изделий из
дерева.
Всего на выставке работали
10 кластеров: овощи и фрукты,
кондитерские изделия и бакалея,
свежее мясо и птица, мясные изделия и деликатесы, молочные
продукты, пчеловодство, рыба и
морепродукты, пивоваренные и
безалкогольные напитки, саженцы,
народные промыслы.

Меняют лифты
Продолжается капремонт лифтового оборудования в 7 многоквартирных домах Анапы.

В программе капитального ремонта в городе и сельских округах
на текущий год 13 многоквартирных домов. На них выделено более
100 миллионов рублей. В семи
домах сейчас идет капитальный
ремонт, замена и модернизация
лифтов, ремонт лифтовых шахт,
машинных и блочных помещений.
По ряду адресов ремонт уже
в стадии завершения, остались
только пусконаладочные работы.
Как, например, на Ленина, 181. А
на Стаханова, 13, во всех шести
подъездах работы в самом разгаре – идет полная замена всей
лифтовой системы.
На краевом совещании, посвященном капремонту МКД в 2022–
2023 годах, губернатор региона
отметил, что в следующем году на
капремонт будет направлено свыше 6,2 миллиарда рублей, что в два
раза больше, чем в этом году.
Напоминаем, что в Анапе количество адресов, куда в следующем
году придет капремонт, вырастет в
три раза по сравнению с текущим
годом, как и выделенная сумма
– более 270 миллионов рублей.
Работы будут проведены в 35
многоквартирных домах.
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.09.2022 № 2362
Об утверждении Положения о составе и порядке подготовки документов
территориального планирования, порядке подготовки изменений
и внесения их в такие документы, а также о составе и порядке подготовки
планов реализации таких документов
В соответствии с Градостроительным ко- официальное опубликование настоящего подексом Российской Федерации, Федеральным становления в печатном средстве массовой
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об информации.
общих принципах организации местного
3. Управлению информатизации и связи адсамоуправления в Российской Федерации», министрации муниципального образования
руководствуясь статьей 9 Устава муници- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспепального образования город-курорт Анапа, чить размещение настоящего постановления
постановляю:
на официальном сайте администрации муни1. Утвердить Положение о составе и порядке ципального образования город-курорт Анапа
подготовки документов территориального в информационно-телекоммуникационной
планирования, порядке подготовки изме- сети «Интернет».
нений и внесения их в такие документы, а
4. Контроль за выполнением настоящего
также о составе и порядке подготовки планов постановления возложить на заместителя
реализации таких документов согласно при- главы муниципального образования городложению к настоящему постановлению.
курорт Анапа Юнаева Р.Г.
2. Управлению по взаимодействию со
5. Постановление вступает в силу после его
средствами массовой информации адми- официального опубликования.
нистрации муниципального образования
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 26.09.2022 № 2362
ПОЛОЖЕНИЕ
о составе и порядке подготовки документов территориального
планирования, порядке подготовки изменений и внесения их в такие
документы, а также о составе и порядке подготовки планов реализации
таких документов
1. Общие положения
2.1.3. Карту границ населенных пунктов (в
1.1. Положение о составе и порядке подготов- том числе границ образуемых населенных
ки документов территориального планирова- пунктов), входящих в состав городского
ния, порядке подготовки изменений и внесения округа.
2.1.4. Карту функциональных зон городих в такие документы, а также о составе и
порядке подготовки планов реализации таких ского округа.
2.2. Положение о территориальном пладокументов (далее – Положение) разработано
в соответствии с Градостроительным кодексом нировании, содержащееся в генеральном
Российской Федерации, Федеральным законом плане, включает в себя:
2.2.1. Сведения о видах, назначении и наиот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления менованиях планируемых для размещения
в Российской Федерации», Законом Красно- объектов местного значения муниципального
дарского края от 21 июля 2008 г. № 1540-КЗ образования город-курорт Анапа, их основ«Градостроительный кодекс Краснодарского ные характеристики, местоположение (для
края», приказом Минэкономразвития России объектов местного значения, не являющихся
от 21 июля 2016 г. № 460 «Об утверждении линейными объектами, указываются функпорядка согласования проектов документов циональные зоны), а также характеристики
территориального планирования муниципаль- зон с особыми условиями использования
ных образований, состава и порядка работы территорий в случае, если установление
согласительной комиссии при согласовании таких зон требуется в связи с размещением
проектов документов территориального пла- данных объектов.
2.2.2. Параметры функциональных зон, а
нирования», статьей 9 Устава муниципального
также сведения о планируемых для размещеобразования город-курорт Анапа.
1.2. В соответствии с подпунктом 3 пункта ния в них объектах федерального значения,
1 статьи 18 Градостроительного кодекса объектах регионального значения, объектах
Российской Федерации, документом терри- местного значения, за исключением линейториального планирования муниципального ных объектов.
2.3. На указанных в подпунктах 2.1.2 – 2.1.4
образования город-курорт Анапа является
генеральный план городского округа город- настоящего раздела картах соответственно
курорт Анапа (далее – генеральный план). отображаются:
2.3.1. Планируемые для размещения объ1.3. Положение определяет состав и порядок
подготовки генерального плана, порядок подго- екты местного значения муниципального обтовки изменений и внесения их в генеральный разования город-курорт Анапа, относящиеся
план, а также состав и порядок подготовки к следующим областям:
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение
планов реализации генерального плана.
1.4. Генеральный план направлен на опреде- населения, водоотведение;
автомобильные дороги местного зналение назначения территорий городского округа город-курорт Анапа, исходя из совокупности чения;
физическая культура и массовый спорт,
социальных, экономических, экологических и
иных факторов, в целях обеспечения устойчиво- образование, здравоохранение, обработка,
го развития территорий, развития инженерной, утилизация, обезвреживание, размещение
транспортной и социальной инфраструктур, твердых коммунальных отходов;
иные области в связи с решением вопросов
обеспечения учета интересов граждан и их
объединений, а также для установления функ- местного значения муниципального образоциональных зон, определения планируемого вания город-курорт Анапа.
2.3.2. Границы населенных пунктов (в
размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов том числе границы образуемых населенных
пунктов), входящих в состав муниципального
местного значения.
1.5. Подготовка генерального плана образования город-курорт Анапа.
2.3.3. Границы и описание функциональных
осуществляется администрацией муниципального образования город-курорт Анапа зон с указанием планируемых для размеще(далее – администрация) самостоятельно ния в них объектов федерального значения,
либо иными лицами, привлекаемыми адми- объектов регионального значения, объектов
нистрацией на основании муниципального местного значения (за исключением линейконтракта, заключенного в соответствии с ных объектов) и местоположения линейных
законодательством Российской Федерации о объектов федерального значения, линейных
контрактной системе в сфере закупок товаров, объектов регионального значения, линейных
работ, услуг для обеспечения государствен- объектов местного значения.
2.4. Обязательным приложением к геных и муниципальных нужд.
1.6. Организацию мероприятий по разра- неральному плану являются сведения о
ботке, согласованию и подготовке к утвержде- границах населенных пунктов (в том числе
нию генерального плана, в том числе работу границах образуемых населенных пунктов),
по внесению изменений в генеральный план, входящих в состав муниципального образоосуществляет управление архитектуры и вания город-курорт Анапа, которые должны
градостроительства администрации (далее содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень
– управление архитектуры).
координат характерных точек этих границ
в системе координат, используемой для
2. Состав документов
ведения Единого государственного реестра
территориального планирования
недвижимости.
2.1. Генеральный план содержит:
2.5. К генеральному плану прилагаются
2.1.1. Положение о территориальном пламатериалы по его обоснованию в текстовой
нировании.
2.1.2. Карту планируемого размещения форме и в виде карт.
2.6. Материалы по обоснованию генеральобъектов местного значения городского
ного плана в текстовой форме содержат:
округа.

2.6.1. Сведения об утвержденных документах
стратегического планирования, указанных в
части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о национальных
проектах, об инвестиционных программах
субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях
органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих
бюджетов, предусматривающих создание
объектов местного значения.
2.6.2. Обоснование выбранного варианта
размещения объектов местного значения муниципального образования город-курорт Анапа
на основе анализа использования территорий
муниципального образования город-курорт
Анапа, возможных направлений развития
этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том
числе на основании сведений, документов,
материалов, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной
государственной информационной системе
территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных
изысканий, содержащихся в государственных
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности.
2.6.3. Оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального образования
город-курорт Анапа на комплексное развитие
этих территорий.
2.6.4. Утвержденные документами территориального планирования Российской
Федерации, документами территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования Краснодарского
края сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа объектов федерального
значения, объектов регионального значения,
их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с
размещением данных объектов, реквизиты
указанных документов территориального
планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных
объектов на основе анализа использования
территории, возможных направлений ее
развития и прогнозируемых ограничений
использования.
2.6.5. Перечень и характеристику основных
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2.6.6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных
пунктов, входящих в состав муниципального
образования город-курорт Анапа, или исключаются из их границ, с указанием категорий
земель, к которым планируется отнести эти
земельные участки, и целей их планируемого
использования.
2.6.7. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения
и исторических поселений регионального
значения.
2.7. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:
2.7.1. Границы городского округа.
2.7.2. Границы существующих населенных пунктов, входящих в состав городского
округа.
2.7.3. Местоположение существующих и
строящихся объектов местного значения
городского округа.
2.7.4. Особые экономические зоны.
2.7.5. Особо охраняемые природные
территории федерального, регионального,
местного значения.
2.7.6. Территории объектов культурного
наследия.
2.7.7. Территории исторических поселений
федерального значения, территории исторических поселений регионального значения,
границы которых утверждены в порядке,
предусмотренном статьей 59 Федерального
закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской
Федерации».
2.7.8. Зоны с особыми условиями использования территорий.
2.7.9. Территории, подверженные риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
2.7.10. Границы лесничеств.
2.7.11. Иные объекты, иные территории
и (или) зоны, которые оказали влияние на
установление функциональных зон и (или)
планируемое размещение объектов местного
значения муниципального образования городкурорт Анапа или объектов федерального значения, объектов регионального значения.
3. Порядок подготовки документов
территориального планирования

3.1. Подготовка генерального плана (внесения изменений) включает в себя следующие
этапы:
3.1.1. Принятие главой муниципального
образования город-курорт Анапа решения
о подготовке проекта генерального плана
(внесения изменений).
3.1.2. Подготовку проекта генерального
плана (внесения изменений).
3.1.3. Обеспечение доступа к проекту генерального плана (внесения изменений) и
материалам по обоснованию такого проекта в
федеральной государственной информационной системе территориального планирования
(далее – ФГИС ТП).
3.1.4. Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту и материалам по
обоснованию проекта в электронной форме
и (или) посредством почтового отправления
в заинтересованные органы, определенные
градостроительным законодательством, в
трёхдневный срок со дня обеспечения данного доступа.
3.1.5. Согласование проекта генерального
плана (внесения изменений) с органами
государственной власти в порядке статьи
25 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Работа согласительной комиссии
(при необходимости).
3.1.6. Рассмотрение проекта генерального
плана на общественных обсуждениях (за исключением случаев, установленных частью 18
статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации) в соответствии с положением
об организации и проведении общественных
обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, утвержденным решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 24 декабря
2020 г. № 72, до его утверждения.
3.2. Проект генерального плана с приложенными протоколом (протоколами)
общественных обсуждений, заключением
по результатам общественных обсуждений
направляются главой муниципального
образования город-курорт Анапа в Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа для принятия решения об утверждении
генерального плана либо об отклонении проекта генерального плана и о направлении его
главе муниципального образования городкурорт Анапа на доработку.
4. Обеспечение доступа
к утвержденным материалам
4.1. Решение об утверждении генерального
плана (внесении изменений в него) подлежит
официальному опубликованию в печатном
средстве массовой информации и размещению на официальном сайте администрации
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность».
4.2. Администрация обеспечивает доступ к
утвержденным материалам с использованием
сайта в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» ФГИС ТП в срок, не превышающий десяти дней со дня утверждения
таких документов, а также в государственной
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
5. Реализация документов территориального планирования
5.1. Реализация генерального плана осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 26 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, путем:
5.1.1. Подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального
планирования.
5.1.2. Принятия в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, о переводе земель
или земельных участков из одной категории
в другую.
5.1.3. Создания объектов федерального
значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения на основании
документации по планировке территории.
5.2. Реализация генерального плана
осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными администрацией
и реализуемыми за счет средств местного
бюджета, или нормативными правовыми
актами администрации, или в установленном администрацией порядке решениями
главных распорядителей средств местного
бюджета, программами организаций комплексного развития систем коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и
инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.
Начальник управления
архитектуры и градостроительства
администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа Я.В. Хандошко

№ 72. ВТОРНИК
4 октября 2022 г.
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда
кандидата в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31
Игнатов Игорь Борисович,
выдвинутого избирательным объединением
«Краснодарское краевое отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
счет № 40810810630009003412 в отделении № 8619/0363 ПАО Сбербанк
адрес банка: г. Анапа, ул. Ленина, д. 14
Строка финансового отчета

1

Шифр
строки

Сумма,
руб.*

Примечание
4

1

2

3

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

10

100 000

20

-

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

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

1.1.2

40

100 000

1.1.3

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан

50

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

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

70

-

из них
1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

90

-

100

-

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе

110

-

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

120

-

130

-

140

-

150

-

в том числе
1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
1.2.2

1.2.3

Средства граждан
в том числе

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

Если финансовая операция не проводилась, проставляется знак прочерка

*

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

160

-

170

-

180

-

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
юридическим лицом

210

-

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

220

-

1.2.4

Средства юридических лиц

в том числе
1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять
пожертвования

2

в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка

240

-

250

-

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц

260

-

270

-

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

280

-

290

-

2.2.6 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц

300

-

310

-

2.2.1

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

2.2.2

2.3

Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного объединения

2.3.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе

320

-

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

330

-

340

-

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе

350

-

2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением

360

-

370

-

из них

из них
2.4.1

2.5

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке

-

380

100 000

На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1.1

3.1

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

100 000

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

450

-

460

-

470

-

480

0

490

0

3.8
4

из них

Израсходовано средств, всего
в том числе

3.7

в том числе
1.1

1.2

3

5

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных
средств
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.490СТР. 10-СТР.220-СТР.380-СТР.480)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
Игнатов И. Б.
28.09.2022 г.

(инициалы, фамилия, подпись, дата)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танским Вита- ДНТ «Ветеран», ул. Московская, 15, 8 ноября
лием Анатольевичем (Краснодарский край, 2022 г. в 10 часов 00 минут.
г. Анапа, ул. Краснозеленых д. 29/4, кв. 13,
С проектом межевого плана земельного
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, телефон участка можно ознакомиться по адресу: Крас8 (988) 3503050, квалификационный аттестат нодарский край, г-к Анапа, ул. Новороссийская,
23-11-480, номер регистрации в государствен- д. 177, каб. 219.
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
Обоснованные возражения относительно
деятельность, – 7603, страховое свидетельство местоположения границ, содержащихся в
государственного пенсионного страхования проекте межевого плана, и требования о
кадастрового инженера 109-216- 49850, являю- проведении согласования местоположения
щегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 1816 от границ земельных участков на местности
19.01.2017 г., сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») принимаются с 5 октября 2022 г. по 7 ноября
содержатся в государственном реестре СРО КИ 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
№ 010 от 28.10.2016 г.) в отношении земельного ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
участка с кадастровым номером 23:37:1001003:120,
Смежные земельные участки, с правообрасположенного по адресу: Краснодар- ладателями которых требуется согласовать
ский край, Анапский р-н, ДНТ «Ветеран», местоположение границ: к.н. 23:37:1001003:256,
ул. Московская, 15, выполняются кадастровые Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «Ветеработы по уточнению местоположения границ ран», ул. Московская, 17; к.н. 23:37:1001003:58,
земельного участка.
Краснодарский край, Анапский р-н, ДНТ «ВеЗаказчиком кадастровых работ является ДУ- теран», ул. Ленинградская, 16.
ДИНА Татьяна Всеволодовна (Российская
При проведении согласования местопоФедерация, Краснодарский край, Анапский рай- ложения границ при себе необходимо иметь
он, ДНТ «Ветеран», ул. Московская, д. 15, e-mail: документ, удостоверяющий личность, а также
drim5000@mail.ru, тел. 8-918- 055-37-86).
документы о правах на земельный участок (часть
Собрание заинтересованных лиц по поводу 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
согласования местоположения границ состоится закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадапо адресу: Краснодарский край, Анапский р-н, стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым состоится по адресу: Краснодарский край,
Владиславом Ивановичем (Краснодарский г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка,
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, ул. Спортивная, 32, 8 ноября 2022 г. в 10.00.
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
С проектом межевого плана земельного
mail.ru, квалификационный аттестат участка можно ознакомиться по адресу:
23-11-744, тел. 8 918 2120392, номер регистра- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
ции в государственном реестре лиц, осущест- 15 кабинет.
вляющих кадастровую деятельность, – 15157,
Обоснованные возражения относительно
страховое свидетельство государственного местоположения границ, содержащихся в
пенсионного страхования кадастрового ин- проекте межевого плана, и требования о
женера 071-546-036 48, являющегося членом проведении согласования местоположения
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, границ земельных участков на местности
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся принимаются с 4 октября 2022 г. по 8 ноября
в государственном реестре СРО КИ № 010 от 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышлен28.10.2016 г.) в отношении земельного участка ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
с кадастровым номером 23:37:0501001:1254,
Смежный земельный участок, с правообрасположенного: Краснодарский край, ладателями которого требуется согласовать
г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка, местоположение границ: Краснодарский
ул. Спортивная, 32, выполняются кадастро- край, г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юроввые работы по уточнению местоположения ка, ул. Спортивная, 30, кадастровый номер
границы земельного участка.
23:37:0501001:1252.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоБАДЕКИНА Людмила Дмитриевна жения границ при себе необходимо иметь
(телефон 8 918-3236936, почтовый адрес: документ, удостоверяющий личность, а также
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Перво- документы о правах на земельный участок
майский, с. Юровка, ул. Спортивная, 32).
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеСобрание заинтересованных лиц по по- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
воду согласования местоположения границ «О кадастровой деятельности»).
в/п для серьезных отношений.  8 (938) 528-95-83.
ДРОВА твердых пород
Обеспеченный мужчина,
(дуб, ясень, граб, бук). Дос- 67 лет, москвич, имеющий
тавка.  8-962-85-55-440, жилье в Анапе, познако8-918-110-15-60. Реклама
мится с женщиной до 65 лет
для серьезных отношений.
КУПЛЮ

8 (915) 399-22-52.

ПРОДАМ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ. Дорого! Демонтируем и вывезем сами. ООО
«Новвтормет», ст. Анапская,
ул. Тбилисская, 36.  8-918-43405-38. Лиц. КО43404, рег. 032/34
от 18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ЗНАКОМСТВО

Женщина познакомится
с мужчиной 65-70 лет без

прожажа/
монтаж

8-918-49-37-737

РЫБЗАВОДУ «ЮРОВСКИЙ»
требуются:
Оплата сдельно-премиальная

№ 72. ВТОРНИК
4 октября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мосовой Дарьей с проектом межевого плана принимаются
Александровной (почтовый адрес: Краснодар- с 4 октября 2022 г. по 3 ноября 2022 г.
ский край, г. Анапа, ул. Краснодарская, д. 44, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
адрес электронной почты: darya_yakovleva@ ул. Краснодарская, д. 44.
bk.ru, контактный телефон 8-953-386-44-25,
Согласование местоположения границ требу№ регистрации в государственном реестре лиц, ется с правообладателями смежных земельных
осуществляющих кадастровую деятельность, участков: к.н. 23:37:0108001:1064, Краснодар– 17438) выполняются кадастровые работы в ский край, г. Анапа, с/о Витязевский, п. Витяотношении земельного участка с кадастровым зево, ул. Свободы, 17; к.н. 23:37:0108001:1153,
№ 23:37:0108001:5835, расположенного по Краснодарский край, г. Анапа, с/о Витяадресу: Краснодарский край, Анапский р-н, зевский, с. Витязево, ул. Лиманная, 34; к.н.
г. Анапа, с. Витязево, ул. Свободы.
23:37:0108001:5836, Российская Федерация,
Заказчиком кадастровых работ является Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
МАРТИДИ Михаил Константинович ул. Свободы, 19-а; к.н. 23:37:0108001:1068,
(почтовый адрес: Краснодарский край, Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево,
г. Анапа, с. Витязево, ул. Овражная, д. 14, ул. Свободы, 21, и находящихся в пределах
контактный телефон 8-918-343-42-14).
кадастрового квартала № 23:37:0108001,
Собрание по поводу согласования место- расположенных относительно ориентира:
положения границы состоится по адресу: прилегают к северной, восточной, южной
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Ана- и западной границам обоих контуров зепа, с. Витязево, ул. Свободы, д. 19, 4 ноября мельного участка с кадастровым номером
2022 г. в 11 часов 00 минут.
23:37:0108001:5835, расположенного по
С проектом межевого плана земельного адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
участка можно ознакомиться по адресу: г. Анапа, с. Витязево, ул. Свободы, а также со
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Красно- всеми заинтересованными лицами.
дарская, д. 44.
При проведении согласования местополоТребования о проведении согласования жения границ при себе необходимо иметь
местоположения границ земельных участ- документ, удостоверяющий личность, а также
ков на местности принимаются с 4 октября документы о правах на земельный участок
2022 г. по 3 ноября 2022 г., обоснованные (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федевозражения о местоположении границ рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Ф3
земельных участков после ознакомления «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым 8 ноября 2022 г. в 10.00.
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
С проектом межевого плана земельного
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, участка можно ознакомиться по адресу:
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744, 15 кабинет.
тел. 8 918 2120392, номер регистрации в госуОбоснованные возражения относительно
дарственном реестре лиц, осуществляющих местоположения границ, содержащихся в
кадастровую деятельность, – 15157, страховое проекте межевого плана, и требования о
свидетельство государственного пенсионного проведении согласования местоположения
страхования кадастрового инженера 071-546- границ земельных участков на местности
036 48, являющегося членом СРО КИ (СРО принимаются с 4 октября 2022 г. по 8 ноября
«ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о СРО 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. ПромышленКИ (СРО «ОКИ») содержатся в государствен- ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
ном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в
Смежные земельные участки, с правооботношении земельного участка с кадастровым ладателями которых требуется согласовать
номером 23:37:0801011:479, расположенного: местоположение границ: Краснодарский
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос», край, г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 7, участок
проезд 7, участок 15, выполняются кадастро- 13, кадастровый номер 23:37:0801011:1778;
вые работы по уточнению местоположения Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Колос»,
границы земельного участка.
проезд 8, участок 16, кадастровый номер
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0801011:1319.
ЖУЧКОВ Анатолий Семенович (телеПри проведении согласования местополофон 8 918-62-20-955, почтовый адрес: Анапа, жения границ при себе необходимо иметь
ул. Новороссийская, 265, кв. 48).
документ, удостоверяющий личность, а также
Собрание заинтересованных лиц по по- документы о правах на земельный участок
воду согласования местоположения границ (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федесостоится по адресу: Краснодарский край, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
г. Анапа, СОТ «Колос», проезд 7, участок 15, «О кадастровой деятельности»).
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2022 № 2385
О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа, перешедших
на отраслевые системы оплаты труда, должностных окладов работников
муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт
Анапа, на которые не распространяется отраслевая система оплаты труда,
и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии со статьями 130, 134 Тру- администрации муниципального образовадового кодекса Российской Федерации по- ния город-курорт Анапа»;
становляю:
постановлением администрации муници1. Повысить с 1 октября 2022 г. на 4,0 пального образования город-курорт Анапа
процента:
от 25 июня 2015 г. № 2762 «Об утверждении
1) базовые оклады (базовые должностные Положения об отраслевой системе оплаты
оклады), базовые ставки заработной платы труда работников муниципальных образоработников муниципальных учреждений вательных организаций муниципального
муниципального образования город-курорт образования город-курорт Анапа, находяАнапа, перешедших на отраслевые системы щихся в ведении управления образования
оплаты труда, с учетом ранее произведенных администрации муниципального образоваиндексаций, за исключением отдельных ка- ния город-курорт Анапа»;
тегорий работников, оплата труда которым
постановлением администрации мунициповышается в соответствии с указами Прези- пального образования город-курорт Анапа от
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 10 марта 2017 г. № 723 «Об утверждении По№ 597 «О мероприятиях по реализации ложения об отраслевой системе оплаты труда
государственной социальной политики», работников муниципальных организаций
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной муниципального образования город-курорт
стратегии действий в интересах детей на Анапа, осуществляющих деятельность в об2012 – 2017 годы», установленные:
ласти физической культуры и спорта»;
постановлением главы муниципального
2) должностные оклады работников муобразования город-курорт Анапа от 28 ноября ниципальных учреждений муниципального
2008 г. № 387 «О введении отраслевых систем образования город-курорт Анапа, на которые
оплаты труда работников муниципальных не распространяется отраслевая система
учреждений муниципального образования оплаты труда, установленные постановлегород-курорт Анапа»;
нием администрации муниципального обпостановлением главы муниципального разования город-курорт Анапа от 12 августа
образования город-курорт Анапа от 28 ноября 2021 г. № 2193 «Об оплате труда работников
2008 г. № 393 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципальмуниципальных бюджетных учреждений ного образования город-курорт Анапа, на
культуры и образовательных учреждений, которые не распространяется отраслевая
подведомственных управлению культуры система оплаты труда».

2. Установить, что размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы, должностных
окладов при их увеличении (индексации),
а также размеры окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, образованных путём применения повышающих
коэффициентов к базовым окладам (базовым
должностным окладам), базовым ставкам
заработной платы, установленным по профессиональным квалификационным группам, подлежат округлению до целого рубля
в сторону увеличения.
3. Утвердить изменения в постановление
главы муниципального образования городкурорт Анапа от 28 ноября 2008 г. № 387 «О
введении отраслевых систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт
Анапа» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
4. Утвердить изменения в постановление
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г.
№ 2193 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа, на которые
не распространяется отраслевая система
оплаты труда» согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.
5. Финансирование расходов, связанных с

реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
город-курорт Анапа на соответствующий
финансовый год.
6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование (размещение) настоящего
постановления в печатном средстве массовой
информации (без приложений) и в официальном сетевом издании anapa-oﬃcial.
7. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
8. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
9. Постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2022 г.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 28.09.2022 № 2385

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы муниципального
образования город-курорт Анапа от 28 ноября 2008 г. № 387
«О введении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений муниципального образования город-курорт Анапа»
1. Абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Управлению образования администрации муниципального образования город-курорт
Анапа (Позднеева Л.П.), управлению культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Мельникова М.Б.), управлению по физической культуре и спорту
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Пронин М.И.):».
2. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город-курорт Анапа Викулова И.В.».
3. В разделе 2 «Оплата труда» приложения 1:
1) таблицу пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«
Базовый
Перечень должностей
должностной
оклад (рублей)
1
2
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квали5956
фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квали6056
фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квали6662
фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной квали9082
фикационной группе «Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня»
»;
2) таблицу пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«
Базовый оклад
Квалификационный разряд работ
(рублей)
1
2
1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
5855
справочником работ и профессий рабочих
2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
5956
справочником работ и профессий рабочих
3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
6056
справочником работ и профессий рабочих
4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
6156
справочником работ и профессий рабочих
5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
6260
справочником работ и профессий рабочих
6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
6458
справочником работ и профессий рабочих
7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
6662
справочником работ и профессий рабочих
8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
6862
справочником работ и профессий рабочих
».
4. Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением главы муниципального образования
город-курорт Анапа от 28 ноября 2008 г. № 387
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 28.09.2022 № 2385)
БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
и минимальные повышающие коэффициенты к должностным окладам
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных
учреждений муниципального образования город-курорт Анапа
Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные
к квалификационным группам

Минимальный
повышающий
коэффициент

№ 72. ВТОРНИК
4 октября 2022 г.
1

2
1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня
Базовый должностной оклад – 5956 рублей
1-й квалификацион- агент, агент по снабжению, архивариус, дежурный
ный уровень
(по общежитию и другое), дежурный бюро пропусков,
делопроизводитель, инкассатор, калькулятор, кассир,
комендант, копировщик, маркировщик, машинистка,
нарядчик, оператор по диспетчерскому обслуживанию
лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка,
секретарь-стенографистка, статистик, стенографистка,
табельщик, таксировщик, учетчик, чертежник, эвакуатор,
экспедитор, экспедитор по перевозке грузов
2-й квалификацион- должности служащих 1-го квалификационного уровня,
ный уровень
по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»
2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня
Базовый должностной оклад – 6056 рублей
1-й квалификацион- администратор, диспетчер, инспектор, инспектор по
ный уровень
кадрам, инспектор по контролю за исполнением поручений, инструктор производственного обучения рабочих
массовых профессий, лаборант, секретарь незрячего
специалиста, секретарь руководителя, техник (всех наименований), товаровед
2-й квалификацион- заведующая машинописным бюро, заведующий архивом,
ный уровень
заведующий бюро (справочным), заведующий бюро
пропусков, заведующий камерой хранения, заведующий
канцелярией, заведующий комнатой отдыха, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий
складом, заведующий фотолабораторией, заведующий
хозяйством, заведующий экспедицией;
должности служащих 1-го квалификационного уровня, по
которым устанавливается производное должностное наименование «старший»;
должности служащих 1-го квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутридолжностная категория
3-й квалификацион- заведующий общежитием, заведующий прачечной, заный уровень
ведующий производством (шеф-повар), заведующий
столовой, начальник хозяйственного отдела, производитель работ (прораб), включая старшего;
должности служащих 1-го квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная
категория
4-й квалификацион- заведующий виварием, мастер участка (включая старный уровень
шего), механик (гаража);
должности служащих 1-го квалификационного уровня,
по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5-й квалификацион- начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской,
ный уровень
начальник смены (участка), начальник цеха (участка)
3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

3

0,00

2. В абзаце втором подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 «Оплата труда» приложения 2 слова «муниципального бюджетного учреждения муниципального образования
город-курорт Анапа «Центр развития и оказания курортных услуг» заменить словами
«муниципального казенного учреждения «Казаки Анапы» муниципального образования
город-курорт Анапа».
3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г. № 2193
(в редакции постановления администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 28.09.2022 № 2385)

0,02

0,00

0,04

0,04
0,07
0,15

0,13
0,17
0,15
0,20

Базовый должностной оклад – 6662 рубля
1-й квалификацион- архитектор, бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед,
0,00
ный уровень
инженер (всех наименований), конструктор, корректор,
математик, менеджер (всех наименований), переводчик, переводчик-дактилолог, переводчик синхронный,
программист, психолог, социолог, специалист гражданской обороны, специалист по кадрам, специалист по
маркетингу, специалист по охране труда, специалист по
связям с общественностью, сурдопереводчик, технолог,
физиолог, электроник, экономист (всех наименований),
художник, юрисконсульт
2-й квалификацион- должности служащих 1-го квалификационного уровня, по
0,07
ный уровень
которым может устанавливаться II внутридолжностная
категория
3-й квалификацион- должности служащих 1-го квалификационного уровня, по
0,10
ный уровень
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория
4-й квалификацион- должности служащих 1-го квалификационного уровня, по
0,20
ный уровень
которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5-й квалификацион- главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях,
0,30
ный уровень
мастерских
4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
Базовый должностной оклад – 9082 рубля
1-й квалификацион- начальник отдела, начальник штаба гражданской обо0,00
ный уровень
роны, руководитель службы охраны труда
2-й квалификацион- главный* (диспетчер, инженер, механик, экономист,
0,10
ный уровень
энергетик, технолог)
3-й квалификацион- директор (начальник, заведующий) филиала, другого
0,20
ный уровень
обособленного структурного подразделения
*За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения.
».
Исполняющий обязанности начальника финансового управления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Е.В. Зенова
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 28.09.2022 № 2385
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 12 августа 2021 г. № 2193 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального образования
город-курорт Анапа, на которые не распространяется отраслевая
система оплаты труда»
1. Пункт 3 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальное казенное учреждение «Казаки Анапы» муниципального образования
город-курорт Анапа.».

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа, на которые
не распространяется отраслевая система оплаты труда

Наименование должности (профессии)
1
1. Должности специалистов и служащих
Руководитель
Начальник службы
Заместитель руководителя
Заместитель начальника службы по аварийно-спасательной работе
Заместитель начальника службы, начальник единой дежурно-диспетчерской
службы
Главный бухгалтер централизованной (межведомственной) бухгалтерии
Главный бухгалтер учреждения, ведущего учет самостоятельно
Заместитель главного бухгалтера централизованной (межведомственной)
бухгалтерии (главный инженер, главный механик)
Заместитель главного бухгалтера учреждения, ведущего учет самостоятельно
Начальник отряда
Заместитель начальника отряда по аварийно-спасательной работе
Заместитель начальника отряда по оперативной работе
Заместитель начальника отряда по поисково-спасательной работе
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник аварийно-спасательного подразделения
Начальник поисково-спасательного подразделения
Начальник аварийно-спасательной группы
Начальник поисково-спасательной группы
Главный специалист (главный программист, главный экономист, главный
юрисконсульт)
Ведущий бухгалтер (ведущий экономист)
Прораб
Механик
Ведущий специалист (ведущий программист, ведущий электроник, ведущий
юрисконсульт, инженер)
Врач
Специалист I категории (бухгалтер, экономист, программист, электроник,
юрисконсульт)
Специалист по кадрам
Заведующий хозяйством
Специалист II категории (бухгалтер, экономист, программист, электроник, юрисконсульт, старший воспитатель, старший координатор, методист, механик)
Специалист (бухгалтер, экономист, старший администратор)
Специалист по охране труда
Спасатель
Начальник караула, пожарный
Кассир
Делопроизводитель
Секретарь-машинистка
2. Профессии рабочих
Водитель автомобиля
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Тракторист-машинист
Плотник
Бетонщик
Плиточник
Сварщик
Штукатур-маляр
Рабочий зеленого хозяйства
Слесарь-сантехник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Сторож
Уборщик производственных и служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий (дворник)

Размер
должностного
оклада
(рублей)
2
10 317
10 317
10 044
10 044
10 044
10 044
9 503
9 503
8 992
9 005
8 549
8 549
8 549
8 576
8 142
7 603
7 603
7 241
7 241
7 241
6 448
8 142
8 142
5 807
5 807
5 476
4 751
4 751
5 204
4 977
4 977
5 476
4 977
4 977
2 944
2 944
5 703
5 250
5 250
5 703
5 271
5 271
5 271
5 271
5 271
5 271
4 977
3 395
2 944
2 944
2 944
2 944

».

Исполняющий обязанности начальника финансового управления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Е.В. Зенова

№ 72. ВТОРНИК
4 октября 2022 г.
РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 29.09.2022 № 372
О досрочном прекращении полномочий депутатов Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого созыва Аксенова А.А., Морарь
Н.И. и о признании утратившими силу отдельных положений решений
Совета муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 7 статьи 27 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа, на основании поступивших заявлений
депутатов Совета муниципального образования город-курорт Анапа Аксенова А.А.,
Морарь Н.И., Совет муниципального образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:
1. Считать досрочно прекращенными
полномочия депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого
созыва по Анапскому городскому одномандатному избирательному округу № 11 Аксенова
Алексея Александровича с 27 сентября 2022 г.
по собственному желанию в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва.
2. Считать досрочно прекращенными
полномочия депутата Совета муниципального
образования город-курорт Анапа четвертого
созыва по Благовещенскому сельскому одномандатному избирательному округу № 18
Морарь Николая Ивановича с 27 сентября
2022 г. по собственному желанию в связи
с избранием депутатом Законодательного
Собрания Краснодарского края седьмого
созыва.
3. Освободить Аксенова Алексея Александровича от занимаемой должности
председателя комитета по вопросам спорта,
молодежной политики и средств массовой
информации Совета муниципального образования город-курорт Анапа.
4. Исключить Аксенова Алексея Александровича из состава комитета по вопросам
спорта, молодежной политики и средств массовой информации Совета муниципального
образования город-курорт Анапа.
5. Освободить Морарь Николая Ивановича от занимаемой должности председателя
комитета по вопросам санаторно-курортного

комплекса, туризма, предпринимательства,
торговли, промышленности и агропромышленного комплекса Совета муниципального
образования город-курорт Анапа.
6. Исключить Морарь Николая Ивановича
из состава комитета по вопросам санаторнокурортного комплекса, туризма, предпринимательства, торговли, промышленности
и агропромышленного комплекса Совета
муниципального образования город-курорт
Анапа и комитета по вопросам спорта,
молодежной политики и средств массовой
информации Совета муниципального образования город-курорт Анапа.
7. Признать утратившими силу:
1) пункты 3, 6 решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 24.09.2020 № 9 «Об утверждении председателей комитетов Совета муниципального
образования город-курорт Анапа»;
2) подпункт 8 пункта 3, подпункты 2, 4
пункта 6 решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 24.09.2020
№ 10 «Об утверждении составов комитетов
Совета муниципального образования городкурорт Анапа»;
8. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации.
9. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
10. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию
Анапская.
11. Решение вступает в силу со дня его
подписания.
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 29.09.2022 № 380
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
Краснодарском крае», решением 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» Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 4 к решению 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» изменения, изложив
приложения 1 – 3 к Положению об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные

должности и должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа в новой редакции, согласно приложениям 1 – 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу с 1 октября
2022 г.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Приложение 1
к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 29.09.2022 № 380
«Приложение 1
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
РАЗМЕРЫ должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
Наименование должности

Должност- Размер ежемесячного
ной оклад денежного поощрения
(рублей в
(количество
месяц)
должностных окладов)

1
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа

2
19968

3
7,6

Председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапа
Заместитель председателя Совета муниципального образования город-курорт Анапа

19968

7,6

18200

6

18200

6

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа

».
Управляющий делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа И.С. Лысых

Приложение 2
к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 29.09.2022 № 380
«Приложение 2
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
РАЗМЕРЫ должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения
лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
1. Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих
Совета муниципального образования город-курорт Анапа
Должностной Размер ежемесячного
денежного поощреоклад
Наименование должности
ния (количество
(рублей в
должностных
месяц)
окладов)
1
2
3
Начальник управления
13125
5,9
Заместитель начальника управления
11014
4,9
Начальник отдела управления
9932
4,7
Главный специалист
7665
4,2
2. Размеры должностных окладов и ежемесячного денежного
поощрения муниципальных служащих Контрольно-счетной
палаты муниципального образования город-курорт Анапа
Размер ежемесячного
Должностной оклад
денежного поощрения
Наименование должности
(рублей в месяц)
(количество должностных
окладов)
1
2
3
Начальник отдела
9932
4,7
Инспектор
7665
4,2
3. Размеры должностных окладов
и ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Размер ежемесячного
Должностной денежного поощрения
Наименование должности
оклад (рублей
(количество
в месяц)
должностных окладов)
1
2
3
Первый заместитель главы муниципального
18232
6,0
образования город-курорт Анапа
Заместитель главы муниципального образова18200
6,0
ния город-курорт Анапа
Управляющий делами
13125
5,9
Заместитель управляющего делами
11014
4,9
Советник главы муниципального образования
9340
4,6
город-курорт Анапа
Помощник главы муниципального образова9340
4,6
ния город-курорт Анапа
Начальник управления
13125
5,9
Заместитель начальника управления
11014
4,9
Начальник отдела (самостоятельного)
11014
4,9
Заместитель начальника отдела
10889
4,9
(самостоятельного)
Глава администрации сельского округа
11014
4,9
Заместитель главы администрации сельского
10889
4,9
округа
Начальник отдела управления
9932
4,7
Заместитель начальника отдела управления
9340
4,6
Главный специалист
7665
4,2
Ведущий специалист
7187
4,0
Заведующий приемной
7187
4,0
Специалист I категории
5273
2,8
».
Управляющий делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа И.С. Лысых
Приложение 3 к решению Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 29.09.2022 № 380
«Приложение 3
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
РАЗМЕРЫ окладов за классный чин муниципальной службы
муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа
Оклад за классный
Наименование классного чина
чин (рублей в месяц)
1
2
Действительный муниципальный советник 1 класса
5013
Действительный муниципальный советник 2 класса
4743
Действительный муниципальный советник 3 класса
4472
Муниципальный советник 1 класса
3599
Муниципальный советник 2 класса
3360
Муниципальный советник 3 класса
3120
Советник муниципальной службы 1 класса
2756
Советник муниципальной службы 2 класса
2517
Советник муниципальной службы 3 класса
2278
Референт муниципальной службы 1 класса
2164
Референт муниципальной службы 2 класса
1800
Референт муниципальной службы 3 класса
1685
Секретарь муниципальной службы 1 класса
1446
Секретарь муниципальной службы 2 класса
1321
Секретарь муниципальной службы 3 класса
1082
».
Управляющий делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа И.С. Лысых

№ 72. ВТОРНИК
4 октября 2022 г.
РЕШЕНИЕ Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 29.09.2022 № 381
О внесении изменения 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 основании статьи 28 Устава муниципального
образования город-курорт Анапа, Совет
муниципального образования город-курорт
Анапа РЕШИЛ:
1. Внести 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» изменение, изложив приложение к
Положению об оплате труда работников, не
являющихся муниципальными служащими
органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа

в новой редакции, согласно приложению к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации.
3. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу с 1 октября
2022 г.
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 29.09.2022 № 381
«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
Должностной оклад
Наименование должности
(рублей в месяц)
1
2
Специалист по охране труда
7665
».
Управляющий делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа И.С. Лысых
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.09.2022 № 2189
Об утверждении Положения
о ежегодном смотре-конкурсе в номинациях на звания «Лучший
многоквартирный дом муниципального образования город-курорт Анапа»,
«Лучший частный дом муниципального образования город-курорт Анапа»
Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город-курорт
Анапа, в целях стимулирования инициатив
граждан, развития творческой активности
и привлечения жителей муниципального
образования город-курорт Анапа к участию
в управлении многоквартирными домами,
расположенными на территории муниципального образования город-курорт Анапа,
а также повышения уровня мотивации
населения к улучшению условий содержания придомовых территорий, укрепления
авторитета и значимости территориального
общественного самоуправления среди населения постановляю:
1. Утвердить Положение о ежегодном
смотре-конкурсе в номинациях на звания
«Лучший многоквартирный дом муниципального образования город-курорт Анапа»,
«Лучший частный дом муниципального образования город-курорт Анапа» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на исполняющего
обязанности заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа
Моисеева А.А.
Постановление вступает в силу с 1 января
2023 г.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 08.09.2022 № 2189
ПОЛОЖЕНИЕ о ежегодном смотре-конкурсе
в номинациях на звания «Лучший многоквартирный дом
муниципального образования город-курорт Анапа», «Лучший
частный дом муниципального образования город-курорт Анапа»
1. Общие положения
1.1. Ежегодный смотр-конкурс в номинациях на звания «Лучший многоквартирный дом
муниципального образования город-курорт
Анапа», «Лучший частный дом муниципального образования город-курорт Анапа» (далее
также - конкурс) проводится в целях:
повышения уровня мотивации населения
к улучшению условий содержания придомовых территорий, внешнего облика жилых
строений;
обобщения и распространения положительного опыта работы по благоустройству
и санитарному состоянию придомовых
территорий;
повышения надежности жизнеобеспечения
и создания условий комфортности проживания населения.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
многоквартирный дом - совокупность двух
и более квартир, имеющих самостоятельные
выходы либо на земельный участок, приле-

гающий к жилому дому, либо в помещения
общего пользования в таком доме;
частный дом - индивидуальное домовладение, которое состоит из комнат, а также
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд, связанных
с их проживанием в таком обособленном
помещении.
1.3. Заявку на участие в конкурсе могут
подать:
в номинации на звание «Лучший многоквартирный дом муниципального образования город-курорт Анапа»:
один из собственников помещений в
многоквартирном доме, осуществляющих
непосредственное управление таким домом,
имеющий полномочие, удостоверенное протоколом общего собрания собственников помещений в таком доме (с правом получения
денежного вознаграждения);
управляющие организации на основании
протокола общего собрания собственников

помещений в многоквартирном доме (с
правом получения денежного вознаграждения);
товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные кооперативы и
иные специализированные потребительские
кооперативы, осуществляющие свою деятельность по управлению многоквартирными
домами на территории муниципального образования город-курорт Анапа, на основании
протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в лице
представителя, уполномоченного данным
собранием (с правом получения денежного
вознаграждения);
в номинации на звание «Лучший частный
дом муниципального образования городкурорт Анапа»:
собственники частных домов, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (в случае
общедолевой собственности заявку может
подать один из собственников на основании
протокола общего собрания, с правом получения денежного вознаграждения) (далее
- претенденты).
1.4. К заявке на участие в конкурсе прилагаются:
документы, подтверждающие характеристики конкурсного объекта, указанные
в заявке;
документы, подтверждающие полномочия
лица на подачу заявки;
документ, удостоверяющий личность лица,
подавшего заявку.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно.
2.2. Управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (далее
- управление) не менее чем за 10 дней до
начала приема заявок на участие в конкурсе
размещает соответствующее информационное сообщение на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.3. Заявки на участие в конкурсе, составленные по форме согласно приложению
к настоящему Положению, принимаются
управлением ежегодно с 15 июля по 15 августа включительно. Поступившие заявки
не позднее трех календарных дней со дня
окончания срока приема заявок направляются управлением в комиссию по подведению
итогов ежегодного конкурса в номинациях
на звания «Лучший многоквартирный дом
муниципального образования город-курорт
Анапа», «Лучший частный дом муниципального образования город-курорт Анапа»
(далее - комиссия), состав и порядок работы
которой утверждаются постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
2.4. В течение 15 календарных дней со
дня получения от управления поступивших
заявок на участие в конкурсе комиссия
рассматривает их с выездом на место расположения конкурсного объекта в целях
проверки соответствия претендентов критериям отбора. В отдельных случаях выезды
осуществляются с привлечением средств
массовой информации. Результаты выездов
комиссии актируются с приложением фото- и
видеосъемки (при наличии). По результатам
выездов комиссия подводит итоги и отбирает
победителей конкурса.
2.5. Принятие решения о победителе конкурса, присуждении мест в номинациях принимается комиссией открытым голосованием.
Решение о присуждении мест в номинациях
между победителями конкурса оформляется
в виде протокола заседания комиссии.
2.6. Комиссия при подведении итогов
конкурса руководствуется следующими
критериями:
в номинации «Лучший многоквартирный
дом муниципального образования городкурорт Анапа»:
благоустройство придомовой территории
(наличие зеленых насаждений, детской площадки, малых архитектурных форм (беседки,
лавочки);
санитарное состояние придомовой территории (состояние площадки для установки
мусорных контейнеров, отсутствие сорной и
карантинной растительности);
состояние фасада, наличие на фасаде
аншлага и номерного знака с освещением в
ночное время суток;
состояние подъездов, лифтового хозяйства;
наличие общедомовых приборов учета

потребления электро-, тепло-, водоснабжения;
финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирных домах (уровень
суммарной задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги);
в номинации «Лучший частный дом муниципального образования город-курорт
Анапа»:
благоустройство придомовой территории
(наличие зеленых насаждений, их разновидности, состояние ограждения, наличие договора на вывоз твердых бытовых отходов);
состояние фасада, наличие на фасаде
аншлага и номерного знака с освещением в
ночное время суток;
наличие приборов учета потребления
электро-, тепло-, водоснабжения; финансовая
дисциплина собственников (задолженность
по оплате за коммунальные услуги).
2.7. Итоги конкурса утверждаются постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа на
основании протокола заседания комиссии
об итогах конкурса. Копия указанного муниципального правового акта направляется
в муниципальное казенное учреждение
«Межведомственная централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт
Анапа» для осуществления выплат премий
победителям конкурса. Итоги конкурса подлежат размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Анапа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
печатном средстве массовой информации.
3. Награждение победителей
конкурса
3.1. Победители конкурса награждаются
дипломами и денежными премиями в следующих размерах:
в номинации «Лучший многоквартирный дом муниципального образования
город-курорт Анапа»:
1-е место – 500 000 (пятьсот тысяч) руб.,
2-е место – 300 000 (триста тысяч) руб.,
3-е место – 200 000 (двести тысяч) руб.;
в номинации «Лучший частный дом
муниципального образования город-курорт
Анапа»:
1-е место – 300 000 (триста тысяч) руб.,
2-е место – 200 000 (двести тысяч) руб.,
3-е место – 100 000 (сто тысяч) рублей.
3.2. Источником финансирования расходов на выплаты премий является бюджет
муниципального образования город-курорт
Анапа.
3.3. Вручение дипломов победителям
конкурса производится в торжественной
обстановке в День города (третье воскресенье
сентября).
3.4. Непосредственным получателем денежной премии является:
юридическое или физическое лицо, представляющее интересы жителей, уполномоченное протоколом общего собрания собственников помещений (с правом получения
денежного вознаграждения);
собственник частного дома, в случае
общедолевой собственности – один из собственников, уполномоченный протоколом
общего собрания участников долевой собственности (с правом получения денежного
вознаграждения).
3.5. Денежная премия перечисляется на
расчетный счет юридического или физического лица, указанного в пункте 3.4 настоящего раздела.
3.6. Полученная денежная премия направляется победителями конкурса на
благоустройство многоквартирного дома,
частного дома муниципального образования
город-курорт Анапа, признанных лучшими
по итогам конкурса.
Получатель денежной премии обязан
в течение 6 месяцев со дня ее получения
представить в муниципальное казенное
учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия органов местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа» документы,
подтверждающие приобретение материалов
(товаров) и (или) выполнение работ (услуг)
по благоустройству многоквартирного дома,
частного дома муниципального образования
город-курорт Анапа, признанных лучшими
по итогам конкурса.
Начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
А.В. Мичурин

Приложение
к Положению о ежегодном смотре-конкурсе в номинациях на звания
«Лучший многоквартирный дом муниципального образования город-курорт Анапа»,
«Лучший частный дом муниципального образования город-курорт Анапа»
ЗАЯВКА
на участие в ежегодном смотре-конкурсе в номинациях
на звания «Лучший многоквартирный дом
муниципального образования город-курорт Анапа», «Лучший
частный дом муниципального образования город-курорт Анапа»
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес, контактный телефон, электронный адрес лица,

______________________________________________________________
уполномоченного на подачу заявки на участие в конкурсе.

№ 72. ВТОРНИК
4 октября 2022 г.
______________________________________________________________
Характеристика конкурсного объекта

______________________________________________________________
______________________________________________________________
число

подпись

расшифровка подписи

Приложение: 1. ___________________________________ на ___ л. в ___ экз.
2. ___________________________________ на ___ л. в ___ экз.
3. ___________________________________ на ___ л. в ___ экз.
4. ___________________________________ на ___ л. в ___ экз.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа А.В. Мичурин
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участнику общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение: РФ,
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский, ЗАО «АФ «Кавказ»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей
долевой собственности НОВИКОВА Татьяна Николаевна, проживающая:
г. Ростов-на-Дону, ул. Дранко, д. 129, кв. 40,
тел. 8 (988) 2548370, сообщает о своём намерении выделить земельный участок в счёт
земельной доли для сельскохозяйственного
производства площадью 0,19 га.
Проект межевания земельных участков
подготовил кадастровый инженер Рыжих Александр Викторович (почтовый
адрес: г. Анапа, 12 мкр, дом 17, кв. 38. тел.
8 (918) 4569036, адрес электронной почты:
Morli1979@yandex.ru, квалификационный
аттестат 23-10-88).
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 23:37:1006000:352, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский, ЗАО АФ «Кавказ».

Местоположение выделяемого земельного участка: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Супсехский, ЗАО АФ «Кавказ».
С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться лично со дня опубликования извещения, предъявив документы,
подтверждающие права участника общей
долевой собственности земельного участка
в границах ЗАО АФ «Кавказ» по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
Они принимаются в течение 30 дней с
момента опубликования в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Мининой О.С.
(квалификационный аттестат № 59-15-961
от 23.03.2015 г., адрес: 353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29,
корпус 1, кв. 6, e-mail: elis30.01@bk.ru, тел.
8-900-232-00-88, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 33648) в отношении земельного участка с кадастровым
№ 23:37:0605002:1240, расположенного
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Надежда», проезд 7, участок 88, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является
МАСЛИКОВА Виктория Алексеевна
(адрес: г. Краснодар, ул. им. Героя Сарабеева,
д. 5, кв. 80, тел. 8-961-514-41-32).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 7, участок
88, 7 ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская,
д. 119, 2 этаж, офис 16.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 октября
2022 г. по 6 ноября 2022 г. по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
2 этаж, офис 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 7, участок 86, кадастровый № 23:37:0605002:1185;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 7, участок 90, без к.н.; территория общего пользования (проезды) СОТ
«Надежда», без к.н., в границах кадастрового
квартала 23:37:0605002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Симутина Елена Викторовна, одномандатный избирательный округ №32
по выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
избирательное объединение Региональное отделение в Краснодарском крае
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» счет №40810810930009004386
в подразделении №8619/0363 ПАО Сбербанк по адресу: Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(CTP. 10=СТР.20+СТР.70)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(CTP.20 = CTP.30 + СТР.40 + CTP.50 + CTP.60)
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1.1.3
Добровольные пожертвования граждан
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 4 ст. 52 Закона Краснодарского края
от 21.08.07 г. № 1315-K3
(СТР.70 = СТР.80 + CTP. 110+ CTP. 140+ СТР.180)
из них
1

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
20

-

30

-

40

-

50
60
70

-

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
в том числе
1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
1.2.3 Средства граждан
в том числе
1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
физическим лицом
1.2.4 Средства юридических лиц
в том числе
1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять
пожертвования
1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
юридическим лицом
2
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
(СТР.220 = CTP.230 + СТР.240+ СТР. 310+ СТР.340+СТР.370)
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.2 Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований для физических лиц
2.2.4 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2.2.5 Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.6 Средств, превышающих предельный размер добровольных
пожертвований для юридических лиц
2.3
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного объединения
из них
2.3.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
2.3.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств
2.4
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
из них
2.4.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в
платежном документе
2.4.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств
избирательным объединением
2.5
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
3.5
На проведение публичных массовых мероприятий
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка денежных
средств
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-СТР.220-СТР.380-СТР.480)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
Е.В. Симутина
29.09.2022
(Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения)
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