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Опубликован порядок осуществления этих выплат в Краснодарском крае.

Как сообщили в администрации региона, выплату производят
управления социальной защиты
населения по месту жительства мобилизованных.
Материальную помощь оказывают в беззаявительном порядке
на основании списков, представленных военным комиссариатом в
минтруда края.
Согласно утвержденному порядку,
сведения от военкоматов о мобилизованных жителях, в том числе
реквизиты открытых в банковских
организациях счетах, на которые
предстоит перечислить средства,
должны поступить в течение двух
рабочих дней.
Еще в течение двух рабочих дней
специалисты произведут выплату,
сообщают в администрации Краснодарского края.

Теперь стать добровольцем
или оспорить ошибочную мобилизацию можно через портал
Госуслуг.

Российский сервис расширяет свой
функционал. Теперь в нем появился
актуальный раздел в связи с частичной мобилизацией. С помощью
него можно решить важные вопросы, которые возникают у жителей
чаще всего.
Как отметил депутат Госдумы Иван
Демченко, такой шаг – очередное доказательство того, что властям важно
создать все условия для удобства
граждан. Теперь не надо никуда бежать, стоять в очередях или испытывать непонимание, куда обращаться:
Госуслуги продолжают оставаться
универсальным сервисом.

Здравницы Черноморского побережья примут детей из новых
регионов России. На отдых в Краснодарский край приедет около
5 тысяч ребятишек.
Символическую алую ленточку перерезали вице-мэр Анапы Виталий Воронов, Станислав Завальный и Валерий Середа

Госуслуги
для станичников
В Анапской открылся офис МФЦ
Сергей Мумин

В

ПЯТНИЦУ, 7 октября, в станице Анапской открылся
новый офис МФЦ. Центр «Мои
документы» находится на улице Тбилисской, 26. Основные
преимущества – просторное помещение, оборудованная зона
ожидания и информирования
заявителей, детский уголок
для маленьких посетителей и
дополнительные точки доступа
к порталу «Госуслуги».

Помещение площадью 612 квадратных метров расположилось на
первом этаже 2-этажного здания,
интерьер которого выполнен в со-

ответствии с фирменным стилем
центров «Мои документы».
Символическую алую ленточку
перед входом в многофункциональный центр перерезали руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского
края Станислав Завальный, вицемэр Анапы Виталий Воронов и
директор краевого МФЦ Валерий
Середа.
По словам Станислава Завального, новый офис поможет
заявителям сэкономить время,
а значит, повысится и уровень
обслуживания. Это положительно
скажется на динамике развития
города-курорта в части предостав-

ления государственных услуг его
жителям и гостям.
Директор краевого МФЦ Валерий Середа сообщил, что с начала
года в офис многофункционального центра Анапы обратилось более
250 тысяч жителей и гостей города, что в очередной раз доказывает
его важность и нужность.
– Анапский МФЦ испытывал самую большую нагрузку, – отметил
Виталий Воронов. – На это влияло
развитие города, увеличение числа
жителей, сезонная активность. Сейчас мы нагрузку перераспределим,
и услугами офиса будут пользоваться не только жители станицы
Анапской, но города и ближай-

ших населенных пунктов.
Он в числе первых посетителей
оформил в офисе «Карту футбольного болельщика».
Центр «Мои документы» в станице Анапской отныне работает
по следующему графику: понедельник, вторник, среда, пятница,
суббота: с 9:00 до 18:00, четверг
– с 12:00 до 20:00. Воскресенье:
выходной.
До офиса МФЦ станицы Анапской можно добраться общественным транспортом – маршрутами
№ 25 и 111. На территории предусмотрена бесплатная автопарковка
на 28 мест, в том числе места для
маломобильных граждан.

Губернатор Вениамин Кондратьев
рассказал, что с начала СВО здравницы Кубани начали принимать детей
из ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
– На нашем побережье уже отдохнуло и поправило здоровье
больше шести с половиной тысячи
ребят, – отметил Кондратьев. – Мы
готовы и дальше вести эту работу
и предоставить необходимое количество мест в наших санаториях. В
ближайшее время ожидаем прибытия
еще порядка пяти тысяч детей. Их
размещение будет организовано за
счет федерального бюджета.
Отмечается, что для ребят готовят
ряд программ: досуговую, образовательную и развлекательную.
Министерство труда и социального развития края осуществляет
еженедельный мониторинг пребывания детей в здравницах. Во всех
организациях работают педагогипсихологи.

«Àíàïñêîå ×åðíîìîðüå»
â ñîöñåòÿõ
Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè
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Пляжи станут
лучше
Предприятиям города-курорта
выделили 55 млн рублей на
благоустройство пляжных территорий.

Региональную меру поддержки получили санатории, детские
здравницы и гостиничные комплексы в рамках конкурса на
предоставление безвозмездных
субсидий от Министерства курортов, туризма и олимпийского
наследия Краснодарского края.
Всего от Анапы подали заявки
14 предприятий, восемь из которых
прошли конкурсный отбор.
Напомним, что конкурс проводился с целью частичной компенсации финансовых затрат, связанных с развитием инфраструктуры
туризма, для юридических лиц
и предпринимателей санаторнокурортной и туристической отрасли края.

Меньше
обманутых
дольщиков
Арбитражный суд Краснодарского края вынес определение
о передаче проблемного объекта по ул. Парковой, 79, где
застройщик «Анапский проект» находится в состоянии
банкротства, инвестору ООО
«Капвысотстрой». Его привлекла мэрия Анапы, чтобы помочь
обманутым дольщикам.

Совместно с инвестором проведена серьезная объемная деятельность по сбору документов,
необходимых для принятия обязательств по завершению строительства объекта, и он приступит
к работе уже в этом году. После
ввода объекта в эксплуатацию
дольщики получат долгожданное
жилье, а дом исключат из реестра
проблемных.
Напомним, что губернатор
региона Вениамин Кондратьев
уделяет особое внимание вопросу
обманутых дольщиков. В Анапе
он также в числе приоритетов:
если в начале 2022 года в списке
обманутых дольщиков было около
1 100 человек, то за девять месяцев
благодаря вводу ряда проблемных объектов в эксплуатацию их
количество сократилось до 470.
Решение вопроса с долгостроем
на Парковой, 79, уменьшит список более чем вдвое – еще на 250
человек.

Собрались
мастера
тхэквондо
Курорт вновь стал точкой
притяжения для высококвалифицированных спортсменов. В
Витязево на базе спорткомплекса «ВолейГрад» с 1 по 14 октября проходят международные
сборы по тхэквондо ВТФ.

Эта версия тхэквондо – олимпийская и самая массовая среди
всех дисциплин этого спорта. В
учебно-тренировочных сборах
участвует более 130 спортсменов
из Ирана, Армении, Саудовской
Аравии, Иордания, Беларуси,
России. В сборную нашей страны
входят атлеты из Краснодарского
края.
Тренировочные мероприятия
организованы так, что каждый
участник и делегации стран делятся опытом, также пройдут
дружественные спарринги.
Участники отмечают, что Анапа
идеально подходит для спортивных сборов такого уровня, а
материально-техническая база
«ВолейГрада» отвечает всем требованиям для восстановительных,
подготовительных, тренировочных
мероприятий и соревнований.

Сотрудники Центрального рынка Анапы возле КПП артполка

В

Сергей Мумин,
Оксана Чурикова

прошлую среду в 1141-й
гвардейский артполк прибыли в майках и кепках с буквой Z сотрудники Центрального рынка Анапы. Делегацию
возглавлял директор рынка
Дмитрий Дьяконенко.

Гости привезли десантникам,
в том числе выполняющим боевые задачи по защите рубежей
Родины в Донбассе, подарки от
торгующих на рынке предпринимателей. Гуманитарный груз
формировали несколько дней,
исходя из потребностей десантников, а потом передали собранное
воинам части.
– Форму с символикой спецоперации мы надели не ради пиара, а
для того чтобы выразить солидарность и поддержку нашим воинам,
которые находятся в зоне проведения спецоперации, – подчеркнул
депутат Совета города-курорта
Дмитрий Дьяконенко. – Важно,
чтобы анапчане поняли, что всестороннюю поддержку Российской
армии оказывают представители
бизнеса и просто неравнодушные люди. Выражаю огромную
благодарность нашим предпринимателям, а также руководству
санатория-профилактория «Дорожник» в селе Сукко за личный
вклад и участие в сборе гуманитарной помощи, за проявленный
патриотизм и поддержку анапских
ребят в непростой ситуации, сло-

В этот же день представители
комитета солдатских матерей
передали воинам-десантникам
купленный на собранные анапчанами средства тепловизор.
– Качественный прибор ночного
видения стоит около 180 тысяч
рублей, – прокомментировал
координатор комитета и депутат
Совета города-курорта Амазасб
Эйриян. – С анапским комитетом
солдатских матерей при активном содействии его председателя
Ольги Викторовны Воротецкой
вместе с неравнодушными жителями города-курорта мы собрали
средства и приобрели тепловизор
для наших воинов – участников
спецоперации в Донбассе. Мы
продолжим сбор средств и намерены приобрести как минимум
10 тепловизоров для наших ребят.
Призываю всех неравнодушных
людей присоединиться к этой
акции. Это необходимо для общей
победы.
Кроме того, активисты комитета
солдатских матерей ведут сбор
помощи для наших солдат по следующим адресам: г. Анапа, улица
Краснодарская, 27, и с. Супсех,
улица Лунная, 3.

Мастера Арт-сообщества вяжут
и шьют теплые вещи, которые
будут переданы участникам СВО.
Это балаклавы, носки, свитера, варежки. Также принимаются теплые
стельки, армейская обувь, средства
личной гигиены, зажигалки, батарейки, медикаменты.
– Эти вещи, сделанные своими
руками, будут согревать наших
защитников и станут оберегом для
них, – рассказала председатель
Сбор теплых вещей мастерами Арт-сообщества
Арт-сообщества Елена Батырева, –
потому что они несут еще и тепло
сердец наших мастериц. В каждый
носок мы вкладываем молитву
«Живый в помощи» и послания с
ободряющими словами.
Присоединиться к акции могут
все желающие. Если не умеете
шить и вязать, не беда. Приходите, мастера всему научат! Теплые
изделия и предметы первой необходимости принимаются на
Арт-авеню с 10 до 18 часов. Здесь
же работает благотворительный
стол с работами мастеров. Все вырученные средства от их продажи
идут на приобретение и производство перечисленных вещей для
участников СВО.
В ходе акции уже собрано несколько коробок вещей, которые
Волонтеры передают тепловизор для наших бойцов
будут переданы в Белгород. Там
жившейся сегодня. Также выра- ную работу в организации и сборе мастера, которые проводят эту
жаю благодарность сотрудникам груза. Поддержку нашим бойцам акцию с 28 февраля, направят все
участникам СВО.
Центрального рынка за проделан- должны оказывать все!

Два новых подразделения
В

Краснодарском крае сформированы новые подразделения для участия в специальной военной операции. Об
этом губернатор Краснодарского края рассказал журналистам.

– Кубань сформировала два
новых казачьих подразделения
для участия в специальной военной операции, – сказал Вениамин Кондратьев. – Около
250 казаков отправится на Донбасс и в Запорожье. Все бойцы
прошли необходимую тактическую, тактико-специальную,
огневую, инженерную и военномедицинскую подготовку и полностью готовы к выполнению боевых
задач на фронте.
Два новых подразделения получили обмундирование, разгрузки,

плащ-палатки, спальные мешки,
квадрокоптеры, тепловизоры и
приборы ночного видения. В настоящий момент казаки уже убыли
на территорию Донбасса.
Вице-губернатор, атаман Кубан-

ского казачьего войска Александр
Власов сообщил, что на сегодняшний день в зоне проведения
специальной военной операции
боевые задачи выполняет более
2,2 тысячи представителей войска

в составе добровольческих отрядов
и воинских частей.
– В рамках частичной мобилизации в районные военные комиссариаты в качестве добровольцев
пришло почти 580 казаков, в том
числе семь атаманов первичных и
два атамана районных казачьих
обществ, – сказал Александр
Власов. – Все они обладают соответствующими навыками и
необходимыми военно-учетными
специальностями.
Казаки уже получили распределение в воинские части и будут действовать в соответствии
с директивами командования
Вооруженных Сил России. Сбор и
обучение желающих участвовать в
специальной военной операции в
составе добровольческих казачьих
отрядов продолжается.
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Главные люди
для наших детей

В Анапе с профессиональным праздником поздравили педагогов
Оксана Чурикова

5

ОКТЯБРЯ в новом современном зале гимназии
«Эврика» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. В нем
приняли участие руководители
образовательных организаций,
учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования,
тренеры Анапы.

С профессиональным праздником
всех сотрудников сферы образования поздравили мэр города-курорта
Василий Швец и председатель Совета Анапы Леонид Красноруцкий.
– Уважаемые учителя! Вы одни
из самых главных людей для наших
детей, вы с ними проводите столько
времени, сколько подчас многие
родители не имеют возможности
проводить, – отметил Василий
Швец. – Вы каждый день рядом с
нашими детьми, вы каждый день
их воспитываете, дарите им свою
любовь, доброту, знания. Каждый
из анапчан благодарен вам.
Мэр акцентировал, что в Анапе
многое делается для того, чтобы
учителям было комфортнее заниматься преподавательской деятельностью, а детям – учиться. Открыты
две новые школы, завершается
строительство корпуса для начальных классов в станице Анапской,
проектируются семь новых школ,
идет капремонт трех школ.
– Вы люди, которые дают путевку
в светлое будущее нашим детям и
дарят им частичку своего сердца,
– добавил Леонид Красноруцкий.
– И в каком бы возрасте мы ни находились, мы всегда храним благодарность своим учителям.
За добросовестный и ответственный труд многие анапские педагоги
удостоились наград, среди которых
нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения
РФ», почетные грамоты и благодарности Министерства просвещения РФ, губернатора Кубани,
Министерства образования, науки
и молодежной политики и Министерства культуры Краснодарского
края, мэра Анапы и председателя
Совета города-курорта.
В тот же день в школе № 6 отмечали

Василий Швец вручил награды анапским педагогам

Татьяна Боровая поздравляет
коллег с юбилеем школы

День учителя и юбилей образовательного учреждения. На праздничное
мероприятие, которое состоялось в
актовом зале нового корпуса, были
приглашены все учителя школы и
ветераны педагогического труда.

Праздничное настроение в зале

За все время своего существования школа выпустила 132 медалиста. В учреждении работают
кандидаты педагогических наук,
победители и призеры конкурсов
«Учитель года» и «Самый класс-

ный классный», учителя, награжденные грамотами Министерства
Просвещения РФ. Ученики школы
становились победителями и призерами всероссийской олимпиады
школьников, творческих и образо-

Тарифы определят жильцы
Николай Зуров
Александр
Кореневский

В

МЭРИИ на совещании с
управляющими компаниями обсудили вопросы ценообразования.

Рабочую встречу на днях провел
вице-мэр Артём Моисеев. Участвовали в ней заместитель председателя Совета города-курорта Игорь
Филимонов, председатель Анапской
торгово-промышленной палаты
Игорь Ткачук, руководители УК.
Артём Моисеев подчеркнул, что
вопрос регулирования тарифов
особенно актуален в связи с изменением цен на материалы и услуги.
Игорь Ткачук представил разработанный ТПП проект экономически

обоснованного базового тарифа для
собственников квартир, которые не
приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом или об установлении размера
платы за содержание жилого помещения. Этот тариф в Анапе не

корректировался с 2013 года.
Для домов, не имеющих благоустройства и общедомового
допоборудования, кроме сетей, базовый размер платы предлагается
20,38 рубля в месяц за 1 кв. метр.
Для домов в ветхом и аварий-

ном состоянии тариф составит
26,56 рубля в месяц за 1 кв. метр.
Также в проекте предусмотрены коэффициенты, характеризующие благоустройство жилого
дома: наличие лифтов, пожарной
сигнализации, внутридомовой

вательных конкурсов, спортивных
соревнований.
С поздравлениям к коллективу обратилась директор Татьяна
Боровая.
– Дорогие коллеги! Нами пройден
огромный путь, – отметила Татьяна
Леонидовна. – Я благодарна каждому из вас за то, что все это время вы
работали рядом. У нас в школе было
пять директоров, и каждый из них
внес свою лепту, чтобы наша школа процветала и стала гордостью
города-курорта. Но я точно знаю,
что никогда бы этого не произошло
без всех сидящих в этом зале.
Также Татьяна Боровая поблагодарила всех сотрудников – от дворника
до работников столовой, ведь без
них детям не было бы так уютно и
комфортно находиться в школе.
Поздравительный адрес образовательному учреждению прислал
выпускник шестой школы депутат
ЗСК Алексей Аксёнов.
«Дорогие учителя! Трудно себе
представить более ответственную
работу, чем у вас. Благополучное
детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от вашего
профессионализма, благородства,
доброты, внимания. Именно вы
растите образованную, духовно и
спортивно развитую молодежь,
которая завтра будет определять
судьбу нашего региона и всей России», – отметил в своем письме
Алексей Аксёнов.
Также педагогов поздравили
председатель родительского комитета Елена Шпакова и заместитель
атамана Алексеевского хуторского
казачьего общества Андрей Сычук.
Девять педагогов школы работают здесь с момента ее открытия
– ровно 35 лет! За многолетний
труд и профессионализм они были
награждены почетными грамотами
начальника управления образования. Продолжилось мероприятие
праздничным концертом.
Напоминаем, что сегодня на территории города-курорта работают
29 муниципальных, три частные
и три государственные коррекционные школы, семь учреждений
профобразования, 13 учреждений
допобразования отрасли образования и семь – отрасли культуры,
46 детсадов. С детьми занимается
около 2,5 тысячи педагогов.

газовой системы и так далее.
Окончательный размер тарифа
в каждом отдельном случае будут
принимать сами жильцы на общедомовом собрании вместе с УК,
причем они могут корректировать
его в сторону и уменьшения, и
увеличения.
Представители управляющих
компаний отметили, что тариф
обоснован и позволит надлежащим
образом содержать многоквартирные дома и выполнять весь спектр
работ, предусмотренных законодательством. Сейчас средств на
все запросы жителей не хватает,
и незначительное увеличение
суммы тарифа позволит улучшить
качество услуг.
В то же время они озвучили
ряд предложений, которые будут проработаны и представлены
на следующем заседании рабочей группы.
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Обрели любовь на войне
Они встретились, освобождая от гитлеровцев Кубань и Анапу
Александр Трущенко
Архив

К

ОГДА фашистская Германия напала на нашу Родину, ему было 22, а ей 15… Он
родом из Астраханской губернии, она – из Новгородской. К
сожалению, этих людей уже нет
в живых, но у нас есть возможность немножко прикоснуться к
их счастью. Свою любовь они
обрели в далеком 43-м.

Уроженец Астраханской губернии
Пётр Юрьев получил первое боевое крещение еще в ходе финской
военной кампании, а в Великой
Отечественной войне участвовал с
ее первого дня. Сражался в составе
Южного, Северо-Кавказского, 1-го
Белорусского фронтов, Приморской армии.
Первую награду – орден Красной
Звезды командир взвода бронемашин бронероты 18-й армии лейтенант Юрьев получил 8 октября
1943 года. Преследуя противника
в боях за Тамань, он показал себя
мужественным, смелым, знающим
свое дело офицером. Пётр умело
вел свой взвод в бой на узлы сопротивления противника.
21 сентября 1943 года в бою за
расположенные под Анапой населенные пункты – хутор Тарусин,
колхозы «Политотдел» и имени
Кагановича – Юрьев сражался на
правом фланге роты. Он обеспечил
быстрое продвижение подразделений 39-го Новороссийского

Пётр Юрьев со своей женой

стрелкового полка, подавил огонь
трех пулеметных точек и двух минометов, уничтожив при этом до
30 вражеских солдат и офицеров.

Потом часть Петра направили на
переформирование и подготовку
к дальнейшим боям. Юрьев продолжил бить врага в составе 339-й
Таманской дивизии и в Тамани
встретил совсем молоденькую
связистку Ольгу Ковалёву. В июне
1943 года уроженка Малой Вишеры,
завершив обучение на связистку,
добровольно ушла на фронт из
Армавира. В 17 с небольшим!
Их дальнейший совместный
боевой путь прошел в составе 339-й
Ростовской Таманской Бранденбургской Краснознаменной ордена
Суворова II степени стрелковой
дивизии через Крым, Севастополь,
Польшу, Одер, Берлин и завершился на Эльбе.
В 1944 году обоих наградили
медалями «За боевые заслуги»:
Ольгу – в марте, а Петра – в мае. И
оба были отмечены за обеспечение
воюющих подразделений боеприпасами. Радистка отдельного
истребительного противотанкового дивизиона после контузии
работала в службе артвооружения.
Добросовестная и энергичная, она
особенно проявила себя, подвозя
боеприпасы в часть своевременно,
вне зависимости от дорог и погоды.
Своими прилежанием и усердием
Ольга Ковалёва служила примером
для других девушек-бойцов.
Командир взвода 165-й отдельной автороты подвоза дивизии
Ольгой
лейтенант Пётр Юрьев во время
наступательных боевых действий
Сам был впереди боевых порядков в Крыму руководил колонной авпехоты, ликвидируя фашистские томашин по доставке боеприпасов
огневые точки, которые мешали и продуктов в боевые части и по
продвижению наших пехотинцев. переброске пехоты группы пресле-

дования. Он не раз показал себя мужественным и отважным офицером,
образцово выполняющим задания
командования.
Следующие награды они получат в победном 45-м. 31 января
к омандир взво да Юрь ев был
представлен к награждению орденом Красной Звезды. За время
наступательных боевых действий
наших войск по освобождению
Польши от немецко-фашистских
захватчиков Пётр Юрьев водил на
передний край колонны машин с
боеприпасами и продфуражом.
Его колонна неоднократно подвергалась нападению отдельных
разрозненных групп оставшегося
в тылу противника. Лейтенант
Юрьев, проявляя смелость и находчивость, умело выводил колонну, не имея потерь и своевременно
доставляя груз.
Ольгу Ковалёву 16 апреля представили к награждению второй
медалью «За боевые заслуги». С
декабря 1944 года Ольга Тимофеевна служила прачкой в баннопрачечном отряде дивизии.
После войны они создали семью. Пётр Юрьев прослужил до 15
января 1947 года. В год 40-летия
Победы супруги были награждены
орденами Отечественной войны II
степени. Пётр Порфирьевич умер 4
января 1989 года, не дожив полтора
месяца до своего 70-летия, а Ольга
Тихоновна ушла из жизни 15 февраля 1996 года, незадолго до этого
отметив 70-летие.
Вечная память освободителям
нашего города, которых соединила
любовь в боях за Анапу.

Пишу, пока живу

Поэт, прозаик и публицист Владимир Сапрыкин отметил юбилей
Сергей Мумин
Архив

О

Н ПРОЯВЛЯЛ литературные способности еще в
школьные годы, но стал военным ученым-биологом. Прикован
к инвалидной коляске, но по
активности и творческой работоспособности может обогнать
многих. 7 октября анапчанин
Владимир Сапрыкин отметил
75-летие.

«Я родился в Майкопе. После
окончания средней школы поступил
в Саратовское военно-химическое
училище. Получив диплом и погоны лейтенанта, начал службу в
подразделениях Одесского военного
округа. Потом снова была учеба
в Военной академии химической
защиты и дальнейшая служба в
48-м Научно-исследовательском
институте микробиологии Министерства обороны СССР», – о себе
Владимир Сапрыкин рассказывает
по-военному четко и скупо.
Четверть века он занимался разработками и испытаниями биологического оружия и вакцинных препаратов от особо опасных инфекций.
По служебной лестнице прошел путь
от инженера отдела до заведующего
научной лабораторией. Владимир
Михайлович – один из создателей
отечественной школы военной
биотехнологии. Неоднократно был
добровольцем, на себе испытывая
изобретения лаборатории. Биопрепараты, изготовленные по его
технологии, по сей день находятся
на вооружении Российской армии.

Характер и специфика исследований, которыми занимался Сапрыкин, катастрофически отразились
на здоровье и постепенно привели
военного ученого к парализации ног.
Он стал инвалидом военной травмы, полученной при исполнении

служебных обязанностей.
Оказавшись прикованным к
коляске, Владимир Михайлович
вспомнил о юношеском увлечении литературой и взялся за перо.
Первые книги, предназначенные
детям, «Пёс и ёж», «Капитаны

бумажных кораблей» и «Сказки
Вятского леса», вышли в свет еще
по месту службы Сапрыкина, в
городе Кирове.
Когда в начале 90-х Сапрыкин
с семьей переехал в Анапу, в творческом плане его, что называется,
прорвало. Книги начали выходить
одна за другой. Это были сборники
стихов и прозы для детей и взрослых. Он сумел обрести новый смысл
жизни, выразив его в книге «Философия человека в инвалидной коляске», которую считает знаковой.
Главный ее смысл в том, что жизнь
не останавливается, и человек,
оказавшийся в исключительных
обстоятельствах, может стать полезен окружающим.
Помимо писательства, Владимир
Сапрыкин развил и общественную
деятельность. Он учредил автономную некоммерческую организацию
«Анапский реабилитационный
центр инвалидов-колясочников»
– «АРЦИК», объединявшую бывших военных, которые утратили
здоровье на службе Отечеству. Тема
Родины, чести, долга, патриотизма
стала одной из ключевых в его
творчестве.
Он и сейчас продолжает творить.
Так, при поддержке депутата Совета
города-курорта Дмитрия Дьяконенко изданы сборники «Эта книга для
детей про птиц, животных и зверей», «Приезжайте к нам в Анапу»,
«Почитай-ка» и «Стихотерапия».
В ближайшее время выйдет в свет
книга Владимира Сапрыкина «По
секрету всему свету». Содействие
этому оказал депутат Совета городакурорта, а ныне краевой парламентарий Николай Морарь, за что
автор искренне благодарен обоим

народным избранникам.
Отмечая 75-летие, Сапрыкин
уверен, что волшебство существует,
а чудеса случаются на каждом шагу
и уж точно разворачиваются здесь
и сейчас. Это чувство веры в чудеса
он дарит своим читателям.
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Сергей Лёвин, член Союза
писателей России:
– С Владимиром Михайловичем
мы познакомились больше 20 лет
назад, я тогда работал корреспондентом в газете «Твой успех» и
отсматривал поступающую в редакцию почту. Среди писем оказались
и материалы от этого неизменно
активного, крайне неравнодушного
человека. Вскоре познакомились
лично: я готовил статью ко Дню
инвалида, и мне порекомендовали
обязательно встретиться с Сапрыкиным. Тогда я и узнал его как
доброго и мудрого, исключительно целеустремленного человека,
трудолюбивого и плодотворного
автора и, конечно, настоящего патриота России, Кубани и Анапы. Его
жизненной энергии можно только
позавидовать. Несколько десятков
книг стихов и прозы для детей и
взрослых, песни, которые с удовольствием поют творческие коллективы
и солисты, многочисленные награды
конкурсов и фестивалей – это все о
нем. Остается только восхищаться
его мощнейшей силой воли, непоколебимому желанию идти вперед к
новым вершинам и достигать их.
В день юбилея желаю Владимиру
Михайловичу в первую очередь здоровья, вдохновения, семейного благополучия. Пусть все задуманные идеи
обязательно воплощаются в жизнь!
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На повестке дня –
ревакцинация

Ольга Крывуля: Никому не пожелаю оказаться на койке
в инфекционном отделении или в ковид-госпитале
Архив

В

СЕНТЯБРЕ в России началась прививочная кампания против гриппа. Однако и
ковид из нашей жизни не ушел.
О важности вакцинации и ревакцинации интервью с врачоми н ф ек ци о н и с т о м в зро с л ой
поликлиники Анапы Ольгой
Крывуля.

– Ольга Михайловна, изменилась ли ситуация с коронавирусом за последний год?
– Благодаря тому что мы проводим активную профилактическую
работу, большое число анапчан
сделало прививку и периодически
ревакцинируется. Сейчас ситуация
более-менее стабильная, у нас закрыт ковидный госпиталь. Но про
ковид не получается забыть совсем.
Только положение нормализуется, сокращаем штат сотрудников
ковид-центра – и снова вспышка.
Ковидный центр у нас, как живое
существо, – постоянно какие-то
изменения. Мы стараемся быть
мобильными, подстраиваться под
ситуацию.
– Люди все так же тяжело
болеют?
– У нас опять участились случаи
ковидных пневмоний. Как правило,
тяжело болеют пожилые люди.
Единственный вариант контролировать это заболевание – прививаться.
– Какие виды вакцин от коронавируса есть в Анапе?
– От ковида у нас самая проверенная на данный момент вакцина
– это Гам-Ковид-Вак (торговая
марка «Спутник V»). Мы прививаем и однократно этой вакциной,
когда делаем ревакцинацию, и
двукратно, когда делаем две дозы с
интервалом в 21 день. Как правило,
одна доза дает 75 % иммунитета,
вторая доза повышает уровень
иммунитета до 92 %. Мы ждем назальную вакцину, разработанную
в Санкт-Петербурге.
– Если человек переболел,
через какой период ему нужно
вакцинироваться?
– Через полгода можно и нужно вакцинироваться, потому что
антител хватает на полгода. Это
уже доказано. Сейчас мы обладаем
данными ученых всего мира.
– Как часто нужно ревакцинироваться?
– Ревакцинироваться нужно
каждые полгода в связи с тем, что
уровень антител падает и мы теряем коллективный иммунитет. Как
только коллективный иммунитет
понижается, возрастает заболеваемость. Посмотрите, как выросли
цифры в августе. Самое печальное:
увеличивается количество пневмоний, возрастает смертность. У
человека, который прививается
от ковида, от гриппа, риск заражения есть, но летальный исход
при гриппе бывает крайне редко,
а при коронавирусе он снижается
в разы.
– Давайте подробнее поговорим о гриппе.
– На конец сентября выявленных
случаев по гриппу не было. Но мы

ждем, потому что начинается сезон
простудных заболеваний. Мы приглашаем людей на вакцинацию
от гриппа. Это нужно сделать не
тогда, когда грипп уже начинает
распространяться, а заранее, для
того чтобы у человека успел выработаться иммунитет. То есть
мы всегда должны прививать до
эпидсезона.
– Когда это лучше сделать?
– Мы начали прививочную кампанию в сентябре. Пик заболеваемости приходится на декабрь, январь,
февраль. Необходим запас времени,
чтобы у человека выработались
антитела.
– Какими вакцинами от гриппа располагает горбольница?
– Мы получили в этом году очень
хорошие доработанные вакцины
«Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».
Первая вакцина от двух видов
гриппа А и двух видов гриппа В.
«Совигрипп» – давно известная
нам вакцина, мы прививаем ею
уже несколько лет. Она показывает
стойкий положительный результат.
«Ультриксом» мы прививаем беременных женщин, медработников,
призывников, сотрудников учреждений образования, работников
транспортной сферы, коммунальных служб, лиц старше 60 лет и лиц
с хроническими заболеваниями. В
сентябре мы выполнили полностью
план по вакцинации работников
здравоохранения и образования.
Пользуясь случаем, хочу пригла-

сить на вакцинацию старшее поколение и людей с хроническими
заболеваниями. У нас для них
зарезервировано много доз.
– У нас много работающих
людей, которые не могут вырваться с работы, чтобы сделать прививку.
– Сейчас в связи с тем, что ожидается подъем заболеваемости
гриппом, совместно с Роспотребнадзором мы пишем письма в организации и на предприятия с предложением о вакцинации сотрудников
на рабочих местах. Собираем то
количество доз, которое необходимо
в соответствии со списком учреждения, направляем медработников
с сумкой-холодильником, где хранятся препараты, и вакцинируем
людей на работе. Если это санаторий, здравница, где есть условия для
хранения вакцины, мы передаем
дозы в учреждение и прививку
делают медицинские сотрудники
этой организации. То есть создаются
условия, чтобы все было доступно и
максимально просто для людей.
– Где можно сделать прививку?
– Вакцинация взрослого населения проводится для горожан
во взрослой поликлинике. У нас
работает 109 кабинет, куда можно
спокойно, без очередей обратиться и сделать прививку. Сейчас
все доступно в любой амбулатории, в филиале поликлиники на
Ленина, 131, в офисе врача общей

практики на Чехова, 4-г.
– Человек пришел на прививку. Проводится ли какой-то
первичный осмотр для выявления противопоказаний?
– Да, у нас есть кабинет доврачебной помощи. Вы можете обратиться
туда, проконсультироваться, специалист осмотрит вас и обязательно
расскажет о противопоказаниях к
вакцинации. Если у человека есть
хоть какие-то сомнения, можно обратиться к участковому терапевту,
к инфекционисту, всегда объяснят,
подскажут. Есть определенный
свод противопоказаний, но он
очень ограничен. Можно перенести
вакцинацию на две недели. Здесь
все индивидуально.
Что касается гриппа, в нашем
коллективе привились все с первых
дней. Вакцина легкая, побочных эффектов практически нет, переносится очень хорошо. И самое главное,
мы сейчас объясняем пациентам,
что можно сразу привиться и от
гриппа, и от ковида: в одно плечо
колется одна вакцина, во второе
– другая.
– Ковид и грипп – это только
медицинская проблема?
– Конечно, нет. Если мы сейчас
привьем большое число людей,
то в городе, крае, стране не будут уходить огромные денежные
средства на выплату больничных,
на рабочих местах сотрудники
продолжат выполнять свои обязанности. Кроме того, во время

пика заболеваемости поликлиники
загружены до предела, много вызовов на дом, сами медики болеют.
Это все очень непросто, поэтому
и объясняем людям, что лучше
привиться, чтобы потом не было
коллапса.
– Впереди зима, рост вирусных заболеваний. Какие меры
профилактики можно предпринять?
– Во-первых, не забываем про
маски! Если идете в людное место,
то, конечно, надевайте маску. Все
равно она защищает от того, чтобы
капельки слизи, слюны больного
человека не попали на ваши слизистые носа и рта. Во-вторых, моем
руки с мылом, когда приходим
домой. Часто болеющим людям
также рекомендую дома промывать
носовые пазухи, полоскать рот с содой, обязательно хорошо питаться,
есть овощи, фрукты по сезону. Там
наибольшее количество полезных
веществ. Помните про закаливание, укрепляйте свое физическое
здоровье и проветривайте помещение. Это самые элементарные
правила.
– Что бы Вы сказали тем, кто
не хочет делать прививку?
– Обращаясь к тем, кто не хочет вакцинироваться, скажу: мы
очень долго работали в ковидном
госпитале. Мы видели мучения и
страдания больных. Некоторых не
смогли спасти. Никому не пожелаю
оказаться на койке в инфекционном отделении, в ковид-госпитале.
Очень тяжело пережить смерть
любого пациента. Всегда думаешь
о том, что это чей-то отец, чей-то
муж, чья-то жена, бабушка, мама.
Думайте о себе и своих близких,
сделайте прививку!
Вакцинация городских
жителей проводится:
– во взрослой поликлинике по
адресу: ул. Крепостная, 85 (понедельник – пятница, с 8 до 18;
суббота, с 8 до 14; воскресенье, с
8 до 12);
– в филиале по адресу: ул. Ленина, 131 (понедельник – пятница, с
8 до 16);
– в офисе врача общей практики
на Чехова, 4-г (понедельник –
пятница, с 8 до 14).
Жители сельской местности
проходят вакцинацию в амбулаториях по месту жительства: понедельник – пятница, с 9 до 16; суббота,
с 9 до 12.
Вакцинация неорганизованных детей проводится в
амбулаторно-поликлинических
подразделениях больницы по месту
жительства: понедельник – пятница, с 9 до 16; суббота, с 9 до 12.
Вакцинация детей, посещающих школьно-дошкольные
учреждения, осуществляется в
медицинских кабинетах школ и
детских садов сотрудниками выездных прививочных бригад.
Ольга Венгерская,
специалист по связям
с общественностью
отделения медицинской
профилактики городской
больницы Анапы

№ 74. ВТОРНИК
11 октября 2022 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
4 октября 2022 г.
г. Анапа
Дата и место проведения: 4 октября 2022 г. в 11.00 в здании администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, расположенном по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Опубликование (обнародование) информации об общественных обсуждениях: газета
«Анапское Черноморье» от 13 сентября 2022 г., официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа (www.anapa-oﬃ cial.ru) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность»
13 сентября 2022 г.
Уполномоченный орган по проведению общественных обсуждений: комиссия по землепользованию и застройке муниципального образования город-курорт Анапа.
Количество участников общественных обсуждений: 9.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено
заключение о результатах общественных обсуждений: протокол проведения общественных
обсуждений от 4 октября 2022 г.
Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Юбилейная, 3. Общественные
обсуждения назначены постановлением администрации муниципального образования городкурорт Анапа: от 8 сентября 2022 г. № 2182.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
№
п/п

1.1

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации
организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками обсуждений предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
2. Иных участников общественных обсуждений

Хандошко Я.В. – проект подготовлен с целью Рекомендовать главе муниципального
установления границ образуемого земельного участка образования город-курорт Анапа припод существующим малоэтажным многоквартирным нять решение об утверждении проекта
домом по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, межевания территории, включающей
ул. Юбилейная, 3. Проектируемая территория зани- земельный участок, расположенный по
мает площадь 1821 кв. м и располагается в западной адресу: Анапский район, ст-ца Анапчасти ст-цы Анапской Анапского района.
ская, ул. Юбилейная, 3.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский район,
ст-ца Анапская, ул. Юбилейная, 3.
Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, пос. Виноградный, ул. Приморская, 12.
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 8 сентября 2022 г. № 2183.
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
2.1

№
п/п

1.1

Содержания предложений и замечаний
участников общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками обсуждений
предложений и замечаний
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
2. Иных участников общественных обсуждений

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Котляров Павел 353430, Россия, Краснодарский край, АнапВалериевич (номер регистрации в государ- ский район, ст-ца Анапская, ул. Приморская,
ственном реестре лиц, осуществляющих д. 64-а, стр. 1.
кадастровую деятельность, – 1131, страховой
Обоснованные возражения о местопономер индивидуального лицевого счета в ложении границ земельных участков посистеме обязательного пенсионного стра- сле ознакомления с проектом межевого
хования Российской Федерации (СНИЛС) плана принимаются с 11 октября 2022 г. по
05696641305, почтовый адрес: 353430, Рос- 11 ноября 2022 г., требования о проведении
сия, Краснодарский край, Анапский район, согласования местоположения границ зест-ца Анапская, ул. Приморская, д. 64-а, стр. 1, мельных участков на местности принимаются
адрес электронной почты: pavelkotlyarov@ с 11 октября 2022 г. по 11 ноября 2022 г. по
mail.ru, контактный телефон +7 996 4086255) адресу: 353430, Россия, Краснодарский край,
настоящим извещаю о проведении со- Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Прибрания о согласовании местоположения морская, д. 64-а, стр. 1.
границ земельных участков с кадастровыми
Смежные земельные участки, в отношении
№ 23:37:0801004:1206, № 23:37:0801004:1207, местоположения границ которых проводится
расположенных: Краснодарский край, Анап- согласование: Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, садово-огородническое ский р-н, г. Анапа, садово-огородническое
товарищество «Пищевик», проезд 6, участок товарищество «Пищевик», проезд 6, участок
353/1; Краснодарский край, Анапский р-н, 353; Краснодарский край, Анапский р-н,
г. Анапа, садово-огородническое товарище- г. Анапа, садово-огородническое товарищество «Пищевик», проезд 6, участок 353/2, ство «Пищевик», проезд 6, участок 353/3;
23:37:0801004.
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа,
Заказчиком кадастровых работ является садово-огородническое товарищество «ПиКАНТАЛИНСКИЙ Владислав Ана- щевик», проезд 5, участок 534; Краснодартольевич (350024, Краснодарский край, ский край, Анапский р-н, г. Анапа, садовог. Краснодар, ул им. Сергея Есенина, д. 129/8, огородническое товарищество «Пищевик»,
кв. 82, тел. +7 918 9893570).
проезд 5, участок 536; земельные участки в
Собрание по поводу согласования место- кадастровом квартале 23:37:0801000.
положения границ земельных участков соПри проведении согласования местополостоится по адресу: Краснодарский край, Анап- жения границ при себе необходимо иметь
ский р-н, г. Анапа, садово-огородническое документ, удостоверяющий личность, а также
товарищество «Пищевик», проезд 6, учас- документы о правах на земельный участок
ток 353/1, 12 ноября 2022 г. в 10.00.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеС проектами межевых планов земельных рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
участков можно ознакомиться по адресу: «О кадастровой деятельности»).
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2259
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
район, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 57 (23:37:0903001:161)
В соответствии со статьей 7 Земельного застройке муниципального образования
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, город-курорт Анапа, постановляю:
39 Градостроительного кодекса Российской
1. Отказать Анахасян И.А. в предоставлении
Федерации, Законом Краснодарского края разрешения на условно разрешенный вид
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах использования земельного участка общей
регулирования земельных отношений в Крас- площадью 2504 кв. м с видом разрешенного
нодарском крае», решением Совета муници- использования «для личного подсобного
пального образования город-курорт Анапа от хозяйства», расположенного по адресу: Анап26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении ский район, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 57
правил землепользования и застройки му- (23:37:0903001:161), – «магазины» код 4.4,
ниципального образования город-курорт по основаниям, указанным в заключении по
Анапа», распоряжением администрации результатам общественных обсуждений.
муниципального образования город-курорт
2. Управлению по взаимодействию со средАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- ствами массовой информации администрации
делении полномочий заместителей главы муниципального образования город-курорт
муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
Анапа», на основании постановления адми- опубликование настоящего постановления в
нистрации муниципального образования печатном средстве массовой информации.
город курорт Анапа от 29 июля 2022 г. № 1839
3. Управлению информатизации и связи ад«О назначении общественных обсуждений министрации муниципального образования
по проекту постановления администрации город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспемуниципального образования город-курорт чить размещение настоящего постановления
Анапа о предоставлении разрешения на на официальном сайте администрации муниусловно разрешенный вид использования зе- ципального образования город-курорт Анапа
мельного участка, расположенного по адресу: в информационно-телекоммуникационной
Анапский район, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумя- сети «Интернет».
на, 57 (23:37:0903001:161)», протокола обще4. Контроль за выполнением настоящего
ственных обсуждений от 19 августа 2022 г., постановления оставляю за собой.
заключения по результатам общественных
Заместитель главы
обсуждений от 19 августа 2022 г., рекоменмуниципального образования
даций комиссии по землепользованию и
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Хандошко Я.В. – проект подготовлен с целью Рекомендовать главе муниципальустановления границ образуемого земельного ного образования город-курорт
участка под существующим малоэтажным много- Анапа принять решение об утвержквартирным домом по адресу: Анапский р-н, дении проекта межевания террипос. Виноградный, ул. Приморская, 12. Проектируе- тории, включающей земельный
мая территория занимает площадь 909 кв. м и рас- участок, расположенный по адресу:
полагается в юго-западной части пос. Виноградный Анапский р-н, пос. Виноградный,
Анапского района Краснодарского края.
ул. Приморская, 12.
Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания
территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н,
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
пос. Виноградный, ул. Приморская, 12.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2258
Утверждение проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенОб
отказе
в
предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид
ный по адресу: Анапский р-н, хут. Чекон, ул. Горная/пер. Красный, 18/2.
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
Общественные обсуждения назначены постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа: от 9 сентября 2022 г. № 2191.
с. Витязево, ул. Черноморская, 170 (23:37:0108001:6474)
Внесены предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно проВ соответствии со статьей 7 Земельного застройке муниципального образования
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения.
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, город-курорт Анапа, постановляю:
1. Отказать Маковецкой Г.П. в предостав№
Содержания предложений и замечаний
Аргументированные рекомендации 39 Градостроительного кодекса Российской
п/п
участников общественных обсуждений
организатора общественных обсуж- Федерации, Законом Краснодарского края лении разрешения на условно разрешенный
дений о целесообразности или не- от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах вид использования земельного участка общей
целесообразности учета внесенных регулирования земельных отношений в площадью 320 кв. м с видом разрешенного
участниками обсуждений предложе- Краснодарском крае», решением Совета использования «под индивидуальную жимуниципального образования город-курорт лую застройку», расположенного по адресу:
ний и замечаний
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 170
1. Граждан, являющихся участниками и постоянно проживающих на территории,
утверждении правил землепользования и (23:37:0108001:6474), – «магазины» код 4.4,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения
2.1

1.1

-

-

2. Иных участников общественных обсуждений
2.1

Хандошко Я.В. – проект подготовлен с целью
установления границ земельного участка под существующим малоэтажным многоквартирным домом
по адресу: Анапский р-н, хут. Чекон, ул. Горная/
пер. Красный, 18/2. Проектируемая территория
занимает площадь 1157 кв. м и располагается внутри жилого квартала, ограниченного ул. Горной и
пер. Красным хут. Чекон Анапского района.

Рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта
межевания территории, включающей
земельный участок, расположенный
по адресу: Анапский р-н, хут. Чекон,
ул. Горная/пер. Красный, 18/2.

Общее количество внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 1.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать главе муниципального
образования город-курорт Анапа принять решение об утверждении проекта межевания территории, включающей земельный участок, расположенный по адресу: Анапский р-н, хут. Чекон,
ул. Горная/пер. Красный, 18/2.
Председатель комиссии по землепользованию и застройке
муниципального образования город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

застройки муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
«Об определении полномочий заместителей
главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании постановления
администрации муниципального образования
город курорт Анапа от 28 июля 2022 г. № 1827
«О назначении общественных обсуждений
по проекту постановления администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 170
(23:37:0108001:6474)», протокола общественных обсуждений от 19 августа 2022 г.,
заключения по результатам общественных
обсуждений от 19 августа 2022 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и

по основаниям, указанным в заключении по
результатам общественных обсуждений.
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 оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 74. ВТОРНИК
11 октября 2022 г.
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Краснодарского края по одномандатному избирательному округу № 31
Вишняков Эльвиз Сейранович,
счет № 40810810530009004472, открыт 26 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета
1

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)

Шифр
строки

Сумма,
руб.

Примечание

2
10

3
0

4

20

-

в том числе
1.1

из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

40

-

1.1.3

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

-

1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1

из них
1.2.1

Строка финансового отчета

1.1

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

1.1.1

1.2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата в депутаты
Совета муниципального образования город-курорт Анапа четвертого созыва
по Витязевскому сельскому одномандатному избирательному округу № 19
Демурчева Леонида Геннадиевича
счет № 40810810130009004306, открыт 25 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14

80

-

1.2.1.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

90

-

1.2.1.2

1.2.1.2 Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

100

-

1.2.2

110

-

1.2.2.1 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

120

-

1.2.2.2 Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

130

-

140

-

в том числе

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением

1.2.2.1

в том числе

1.2.3

1.2.1.1

Средства граждан
в том числе

1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2

1.2.3.1 Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования

150

-

1.2.3.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

160

-

1.2.3.3

1.2.3.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим
лицом

170

-

1.2.4

180

-

1.2.4.1

1.2.4.1 Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования

190

-

1.2.4.2

1.2.4.2 Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

200

-

1.2.4.3

1.2.4.3 Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом

210

-

2

220

0

1.2.4

Средства юридических лиц
в том числе

2

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

2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

240

-

из них
2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.3

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц

270

-

2.2.4

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования

280

-

2.2.5

Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном
документе

290

-

2.2.6

Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц

300

-

Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения

310

-

2.3

из них
2.3.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

320

-

2.3.2

Средства, превышающие предельный размер внесения собственных средств

330

-

Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

340

-

2.4

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1

из них
2.4.1

Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе

350

-

2.4.2

2.4.2

Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением

360

-

2.5

2.5

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

370

-

3

Израсходовано средств, всего

380

0

3.1
3.1.1

3

в том числе
На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1.1
3.2

3.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

400
410

-

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий

420

-

3.4

3.4

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

430

-

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.5
3.6

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

450

-

3.7

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

460

-

3.8

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

470

-

4

Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

480

-

5

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

490

0

3.2
3.3

3.7
3.8

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
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)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц
в том числе
Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании

Шифр
Сумма,
Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
116900,00

20

116900,00

30
40

116900,00
-

50
60
70

-

80

-

90

-

100

-

110

-

120

-

130

-

140

-

150
160

-

170

-

180

-

190

-

200

-

210

-

220

0

230
240

-

250
260

-

270

-

280
290

-

300

-

310

-

320

-

330

-

340

-

350

-

360

-

370

-

380

116900,00

390
400

-

410
420

-

430

116900,00

440
450

-

460

-

470

-

4

Распределено неизрасходованного остатка денежных средств

480

-

5

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

490

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежПравильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.
избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
Л.Г. Демурчев 04.10.2022
Кандидат
Э.С. Вишняков 05.10.22

№ 74. ВТОРНИК
11 октября 2022 г.
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
по одномандатному избирательному округу № 32
Пархоменко Юлии Викторовны
счет избирательного фонда № 40810810730009003448 в допофисе № 8619/0363
Краснодарского отделения № 8619 Юго-Западного банка ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Строка финансового отчета
1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2

1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
2

2.1
2.2

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

2.4.1
2.4.2
2.5
3
3.1
3.1.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда
(СТР.20=СТР.30+СТР.40+СТР.50+СТР.60)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
Добровольные пожертвования граждан
Добровольные пожертвования юридических лиц
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)
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением
в том числе
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Средства граждан
в том числе
Средства граждан, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств физическим лицом
Средства юридических лиц
в том числе
Средства юридических лиц, которым запрещено осуществлять пожертвования
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств юридическим лицом
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
(СТР.220=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для физических лиц
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
Юридическим лицам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средства, превышающие предельный размер добровольных пожертвований для юридических лиц
Возвращено собственных денежных средств кандидата, избирательного
объединения
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения собственных
средств
Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
из них
Средства, внесенные без указания обязательных сведений в платежном
документе
Средства, превышающие предельный размер внесения средств избирательным объединением
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных
изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка денежных средств
Остаток средств фонда на дату составления (подписания)
кандидатом отчета (заверяется банковской справкой об остатке средств на специальном избирательном счете и (или)
о закрытии указанного счета)
(СТР.490=СТР.10-CTP.220-CTP.380-CTP.480)

Шифр
Сумма,
Приместроки
руб.
чание
2
3
4
10
670907,82

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 32
Кочьян Ваграма Анушавановича
счет № 40810810230009003760, открыт 18 июля 2022 года в ВСП № 8619/0363
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк 353440, г. Анапа, ул. Ленина, 14
Строка финансового отчета
1

Шифр Сумма, Приместроки
руб.
чание
2

3

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего
(СТР.10=СТР.20+СТР70)
в том числе

10

0

20

670907,82

1.1

20

-

30
40

30000,00
0,00

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

1.1.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

30

-

1.1.2

40

-

50
60
70

0,00
640907,82
0,00

1.1.3

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования граждан

50

-

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

-

1.2

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

70

-

1.2.1

Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

-

80

0,00

90

0,00

100

0,00

110

0,00

120

0,00

130

0,00

140

0,00

150
160

0,00
0,00

170

0,00

180

0,00

190

0,00

200

0,00

210

0,00

220

0,00

230
240

0,00
0,00

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

90

-

100

-

1.2.2

110

-

120

-

130

-

140

-

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

150

-

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

160

-

170

-

180

-

190

-

200

-

210

-

220

0

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=СТР.230+СТР.240+СТР.310+СТР.340+СТР.370)
в том числе
2.1

Перечислено в доход бюджета

230

-

2.2

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

240

-

250
260

0,00
0,00

270

0,00

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования

250

-

280
290

0,00
0,00

2.2.2

Гражданам, не указавшим обязательные сведения в платежном документе

260

-

2.2.3

270

-

300

0,00

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

310

0,00

320

0,00

330

0,00

340

0,00

2.2.4

280

-

290

-

300

-

310

-

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

320

-

330

-

2.4

Возвращено денежных средств, выделенных кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
из них

340

-

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

350

-

360

-

370

-

380

0

2.2.5
2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2

350

0,00

360

0,00

2.4.1

370

0,00

2.4.2

380

670907,82

390
400

7230,00
0,00

410
420

0,00
99740,00

430

264116,00

440
450

0,00
0,00

460

288231,82

470

11590,00

480
490

0,00
0,00

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

Финансовый уполномоченный кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 32 Пархоменко Ю.В.
А.Г. Ермакова, 05.10.2022

4

2.5
3

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

в том числе
3.1

На организацию сбора подписей избирателей

390

-

3.1.1

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

400

-

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

410

-

3.3

420

-

3.4

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

430

-

3.5

На проведение публичных массовых мероприятий

440

-

3.6

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

450

-

3.7

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

460

-

470

-

3.8
4
5

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

480

-

490

0

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

Кандидат

В.А. Кочьян 05.10.2022

№ 74. ВТОРНИК
11 октября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

общего пользования (проезды) СОНТ «Ко- документ, удостоверяющий личность, а также
лос» без кадастрового номера в границах документы о правах на земельный участок
кадастрового квартала 23:37:0801011.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеКадастровым инженером Ковальчуком Краснодарский край, г. Анапа, ул. КрымПри проведении согласования местополо- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
Павлом Александровичем (квалификаци- с к а я , 1 7 7 (К р а е в о е Б Т И , о т д е л д о п . жения границ при себе необходимо иметь «О кадастровой деятельности»).
онный аттестат № 23-15-1466, почтовый услуг).
адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
Возражения по проекту межевого плана
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
ул. Крымская, 177, контактный тел. 8 и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
(86133) 56412, e-mail: anapa@kubbti.ru) в местоположения границ земельных участотношении земельного участка с кадастро- ков принимаются с 11 октября 2022 года
Кадастровым инженером Танским Вита- 00 минут.
вым номером 23:37:0603007:858, располо- по 26 октября 2022 года по адресу: Крас- лием Анатольевичем (Краснодарский край,
С проектом межевого плана земельного
женного: Краснодарский край, Анапский нодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, г. Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13, участка можно ознакомиться по адресу:
район, СОТ «Здоровье», квартал 4, участок 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988) Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново№ 228, выполняются кадастровые работы
Смежные земельные участки, с правооб- 3503050, квалификационный аттестат 23-11- российская, д. 177, каб. 219.
по уточнению местоположения границы ладателями которых требуется согласовать 480, номер регистрации в государственном
Обоснованные возражения относительно
земельного участка.
местоположение границы: Краснодарский реестре лиц, осуществляющих кадастровую местоположения границ, содержащихся в
Заказчиком кадастровых работ является край, Анапский район, СОТ «Здоровье», деятельность, – 7603, страховое свидетель- проекте межевого плана, и требования о
ХАН Наталья Сергеевна (почтовый квартал 4, участок №227, кадастровый ство государственного пенсионного страхова- проведении согласования местоположения
адрес: Краснодарский край, Анапский номер квартала: 23:37:0801005, Крас- ния кадастрового инженера 109-216-49850, границ земельных участков на местности
район, СОТ «Здоровье», квартал 4, участок нодарский край, Анапский район, СОТ являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») принимаются с 12 октября 2022 г. по 14
№ 228, тел. 8 (918) 98-65-580).
«Здоровье», квартал 4, участок №229, ка- № 1816 от 19.01.2017 г., сведения о СРО КИ ноября 2022 г. по адресу: Краснодарский
Собрание заинтересованных лиц по по- дастровый номер квартала: 23:37:0801005, (СРО «ОКИ») содержатся в государственном край, г-к Анапа, ул. Новороссийская,
воду согласования местоположения границ земли СОТ «Здоровье», кадастровый номер реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в от- д. 177, каб. 219.
состоится по адресу: Краснодарский край, квартала 23:37:0801005.
ношении земельного участка с кадастровым
Смежные земельные участки, с праАнапский район, СОТ «Здоровье», кварПри проведении согласования место- номером 23:37:0302001:121, расположенного вообладателями которых требуется сотал 4, участок № 228, 14 ноября 2022 года положения границ при себе необходимо по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, гласовать местоположение границ: к.н.
в 14 часов 00 минут.
иметь документы, удостоверяющие лич- с/о Виноградный, п. Виноградный, ул. Но- 23:37:0302001:878, Краснодарский край,
С проектом межевого плана земельного ность, а также документы о правах на вая, 9, выполняются кадастровые работы г. Анапа, с/о Виноградный, п. Виноградный,
участка можно ознакомиться по адресу: земельный участок.
по уточнению местоположения границы ул. Цветочная, 12; к.н. 23:37:0302001:145,
земельного участка.
Краснодарский край, г. Анапа, с/о ВиноИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
Заказчиком кадастровых работ являет- градный, п. Виноградный, ул. Новая, 11;
местоположения границы земельного участка
ся МАТЫРИНА Татьяна Федоровна к.н. 23:37:0302001:162, Краснодарский край,
(Российская Федерация, Краснодарский г. Анапа, с/о Виноградный, п. Виноградный,
Кадастровым инженером Даниловым г. Анапа, ул. Омелькова, 71, офис 6.
край, Анапский район, пос. Виноградный, ул. Новая, 7.
Михаилом Илларионовичем (КраснодарТребования о проведении согласования ме- ул. Мира, д. 5, кв. 1, e-mail: anapa979@mail.
При проведении согласования местополоский край, Анапский район, с. Супсех, стоположения границ земельных участков на ru, тел. 8-918-461-21-56).
жения границ при себе необходимо иметь
ул. Львовская, 39-б, адрес электронной почты: местности принимаются с 11 октября 2022 г.
Собрание заинтересованных лиц по по- документ, удостоверяющий личность, а
tkzemlva@mail.ru, тел. 8-960-4885945, ква- по 11 ноября 2022 г., обоснованные возра- воду согласования местоположения границ также документы о правах на земельный
лификационный аттестат № 23-11-496, вы- жения о местоположении границ земельных состоится по адресу: Краснодарский край, участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
полняются кадастровые работы в отношении участков после ознакомления с проектом г. Анапа, с/о Виноградный, п. Виноградный, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
земельных участков с кадастровыми номера- межевого плана принимаются с 11 октя- ул. Новая, 9, 15 ноября 2022 г. в 10 часов № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ми 23:37:0203001:1912, 23:37:0203001:1055, бря 2022 г. по 11 ноября 2022 г. по адресу:
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
расположенных по адресу: Краснодар- г. Анапа, ул. Омелькова, 71, офис 6.
местоположения границ земельного участка
ский край, Анапский р-н, г. Анапа, ст-ца
Смежные земельные участки, с правообБлаговещенская, ул. Таманская, 154-а, ладателями которых требуется согласовать
Кадастровым инженером Танским Ви- г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца Анапская,
№ 23:37:0203001.
местоположение границы: Краснодарский
талием
Анатольевичем (Краснодарский ул. Первомайская, 56, 15 ноября 2022 г. в
Заказчиком кадастровых работ является край, Анапский район, ст. Благовещенская,
ЮЖАКОВА Дарья Андреевна (Красно- ул. Таманская, 154, к.н. 23:37:0203001:208; край, г. Анапа, ул. Краснозеленых д. 29/4, 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
дарский край, Анапский район, ст. Благо- Краснодарский край, Анапский район, кв. 13, e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru,
вещенская, ул. Таманская, д. 154, кв. 2, тел. ст. Благовещенская, ул. Слесова, 125, тел. 8 (988) 3503050, квалификационный участка можно ознакомиться по адресу:
аттестат 23-11-480, номер регистрации в Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ново+ 7 988-355-32-09).
ул. Слесова, 127, к.к. 23:37:0203001.
Собрание по поводу согласования местоПри проведении согласования местополо- государственном реестре лиц, осущест- российская, д. 177, каб. 219.
Обоснованные возражения относительно
положения границы состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь вляющих кадастровую деятельность, – 7603,
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, документ, удостоверяющий личность, а страховое свидетельство государственного местоположения границ, содержащихся в
ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 154-а, также документы о правах на земельный пенсионного страхования кадастрового проекте межевого плана, и требования о
14 ноября 2022 г. в 15.00.
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи инженера 109-216-49850, являющегося проведении согласования местоположения
С проектом межевого плана земельного 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 1816 от границ земельных участков на местности
участка можно ознакомиться по адресу: № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 19.01.2017, сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») принимаются с 12 октября 2022 г. по 14
содержатся в государственном реестре СРО ноября 2022 г. по адресу: Краснодарский
КИ № 010 от 28.10.2016) в отношении край, г-к Анапа, ул. Новороссийская,
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
земельного участка с кадастровым номе- д. 177, каб. 219.
местоположения границы земельного участка.
ром 23:37:0812001:1505, расположенного
Смежные земельные участки, с правоКадастровым инженером Кусакиной
С проектом межевого плана земельного по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, обладателями которых требуется соЭммой Георгиевной (почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу: с/о Анапский, ст-ца Анапская, ул. Перво- гласовать местоположение границ: к.н.
майская, 56) выполняются кадастровые 23:37:0812001:1561, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
электронной почты: kusakina_amma@mail.
Обоснованные возражения относительно работы по уточнению местоположения г. Анапа, с/о Анапский, ст-ца Анапская,
ул. Космонавтов, 55; к.н. 23:37:0812001:420,
ru, контактный телефон 8-918-3243225, местоположения границ, содержащихся в границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Краснодарский край, г. Анапа, с/о Анапский,
№ квалификационного аттестата 23-10- проекте межевого плана, и требования о
87) в отношении земельного участка с проведении согласования местоположе- ИВАНЕЕВА Анастасия Александровна ст-ца Анапская, ул. Космонавтов, 53.
При проведении согласования местополокадастровым номером 23:37:1001001:106, ния границ земельного участка на мест- (Российская Федерация, Краснодарский
расположенного по адресу: с. Супсех ности принимаются с 11 октября 2022 г. край, Анапский район, ст. Анапская, жения границ при себе необходимо иметь
ул. Андреевская, 62, выполняются кадастро- по 12 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Первомайская, д. 56, к. А, e-mail: документ, удостоверяющий личность, а
Prioritetug@mail.ru, тел. 8 918 4633712).
также документы о правах на земельный
вые работы по уточнению местоположения ул. Астраханская, 100.
Собрание заинтересованных лиц по по- участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
границы земельного участка.
Смежный земельный участок, с правоЗаказчиком кадастровых работ является обладателями которого требуется согласо- воду согласования местоположения границ 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
ДЕЛОВ Прохор Дмитриевич (адрес: вать местоположение границы: с. Супсех, состоится по адресу: Краснодарский край, № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, ул. Андреевская, 60, кадастровый номер отИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
дер. Симаково, ул. Центральная, 39, теле- сутствует, находится в кадастровом квартале
местоположения границ земельного участка
фон 8-938-400-20-30).
23:37:0000000.
Собрание заинтересованных лиц по
При проведении согласования местополоКадастровым инженером Танским Вита- участка можно ознакомиться по адресу:
поводу согласования местоположения жения границ при себе необходимо иметь лием Анатольевичем (Краснодарский край, Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Новограницы состоится по адресу: с. Супсех, документ, удостоверяющий личность, а г. Анапа, ул. Краснозеленых д. 29/4, кв. 13, российская, д. 177, каб. 219.
ул. Андреевская, 62, 13 ноября 2022 г. в также документы о правах на земельный e-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988)
Обоснованные возражения относительно
10 часов 00 минут.
участок.
3503050, квалификационный аттестат 23-11- местоположения границ, содержащихся в
480, номер регистрации в государственном проекте межевого плана, и требования о
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
реестре лиц, осуществляющих кадастровую проведении согласования местоположения
местоположения границ земельного участка
деятельность, – 7603, страховое свидетель- границ земельных участков на местности
Кадастровым инженером Мелюхиным состоится по адресу: Краснодарский край, ство государственного пенсионного страхова- принимаются с 12 октября 2022 г. по 14
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- Анапский район, х. Куток, возле здания ния кадастрового инженера 109-216-49850, ноября 2022 г. по адресу: Краснодарский
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади- правления СОНТ «Колос», 16 ноября 2022 г. являющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») край, г-к Анапа, ул. Новороссийская,
№ 1816 от 19.01.2017 г., сведения о СРО КИ д. 177, каб. 219.
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной в 10 часов 00 минут.
Смежные земельные участки, с правообпочты: malina.evgen@mail.ru, контактный
С проектом межевого плана земельного (СРО «ОКИ») содержатся в государственном
телефон 8-918-0509879, квалификационный участка можно ознакомиться по адресу: реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в от- ладателями которых требуется согласовать
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24 Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади- ношении земельного участка с кадастровым местоположение границ: земли общего
номером 23:37:0605001:416, расположенного пользования СОТ «Строитель» кадастровых
от 13 ноября 2010 г., номер государственного мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
реестра лиц, осуществляющих кадастровую
Требования о проведении согласования по адресу: Краснодарский край, Анапский кварталов 23:37:0605001, 23:37:0709008;
деятельность, – 577, СРО «Кадастровые местоположения границ земельных участ- р-н, СОТ «Строитель», ул. Малиновая/ к.н. 23:37:0605001:415, Краснодарский
инженеры юга», номер в реестре саморегу- ков на местности принимаются с 11 октября ул. Сиреневая, 2/38) выполняются кадастро- край, Анапский район, СОТ «Строитель»,
лируемых организаций кадастровых инже- 2022 г. по 15 ноября 2022 г., обоснованные вые работы по уточнению местоположения ул. Малиновая, 4; к.н. 23:37:0605001,
Краснодарский край, Анапский район, СОТ
неров 006) в отношении земельного участка возражения о местоположении границ границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является «Строитель», ул. Горная/ул. Сиреневая,
с к.н. 23:37:0801011:1714, расположенного земельных участков после ознакомления
по адресу: Краснодарский край, Анапский с проектом межевого плана принимаются НАУМОВ Андрей Вадимович (Рос- 1/36; к.н. 23:37:0709008, Краснодарский
р-н, СОНТ «Колос», проезд 7, участок 28 с 11 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. сийская Федерация, Краснодарский край, край, Анапский район, СОТ «Строитель»,
(дополнительный участок проезд 7, участок по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, Анапский район, с. Цибанобалка, проезд ул. Весенняя, 61; к.н. 23:37:0709008, Крас26) выполняются кадастровые работы по ул. Владимирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж). Молодежный, 6, e-mail: anapa979@mail.ru, нодарский край, Анапский район, СОТ
«Строитель», ул. Луговая, 82.
уточнению местоположения границ земельСмежные земельные участки, в отношении тел. 8-918-461-21-56).
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоного участка.
местоположения границ которых проводится
Заказчиком кадастровых работ является согласование: 2 контур: Краснодарский край, воду согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
СКЛЯР Николай Федорович (почтовый Анапский район, СОТ «Колос», проезд 7, состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. участок 28 (дополнительный участок) в гра- Анапский р-н, СОТ «Строитель», ул. Мали- также документы о правах на земельный
Лермонтова, 83, кв. 9, тел. 8 (918) 4811885). ницах кадастрового квартала 23:37:0801011; новая/ул. Сиреневая, 2/38, 15 ноября 2022 г. участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
Собрание заинтересованных лиц по по- СОТ «Колос», проезд 5, участок 19, проезд в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
воду согласования местоположения границ 7, участок 24, к.н. 23:37:0801011:1141; земли

№ 74. ВТОРНИК
11 октября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной Эм- участка можно ознакомиться по адресу:
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа, г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
Обоснованные возражения относительно
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный местоположения границ, содержащихся в
телефон 8-918-3243225, № квалификаци- проекте межевого плана, и требования о
онного аттестата 23-10-87) в отношении проведении согласования местоположения
земельного участка с кадастровым номером границ земельного участка на местности при23:37:0801002:115, расположенного по адре- нимаются с 11 октября 2022 г. по 14 ноября
су: г. Анапа, СОТ «Автомобилист», проезд 9, 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская,
участок 3, выполняются кадастровые работы 100.
по уточнению местоположения границы
Смежные земельные участки, с правообземельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: кадастровый
ЭЙРИЯН Николай Арменакович (адрес: номер 23:37:0801002:322, адрес: СНТ «Авг. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 1, кв. 5, томобилист», ул. Ореховая, 9; СОТ «Автотелефон 8 0623945).
мобилист», проезд 9, участок 2, кадастровый
Собрание заинтересованных лиц по поводу номер отсутствует, расположен в кадастровом
согласования местоположения границы со- квартале 23:37:0801002.
стоится по адресу: г. Анапа, СОТ «АвтомобиПри проведении согласования местопололист», проезд 9, участок 3, 15 ноября 2022 г. жения границ при себе необходимо иметь
в 10 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок.
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 Виноградный, п. Виноградный,
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, ул. Красная, 88, 15 ноября 2022 г. в 10.00.
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
С проектом межевого плана земельного
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11- участка можно ознакомиться по адресу:
744, тел. 8 918 2120392, номер регистрации г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
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 местоположеСРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, ния границ земельных участков на местсведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся ности принимаются с 11 октября 2022 г.
в государственном реестре СРО КИ № 010 от по 15 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
28.10.2016 г.) в отношении земельного участ- ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
ка с кадастровым номером 23:37:0302001:191,
Смежный земельный участок, с правообрасположенного: Краснодарский край, ладателями которого требуется согласовать
г. Анапа, с/о Виноградный, п. Виноградный, местоположение границ: Краснодарский
ул. Красная, 88, выполняются кадастровые край, г. Анапа, с/о Виноградный, п. Виноработы по уточнению местоположения гра- градный, ул. Красная, 86, кадастровый номер
ницы земельного участка.
23:37:0302001:573.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоБАЯНДИНА Людмила Степановна жения границ при себе необходимо иметь
(тел. 8-918-99-69-335, почтовый адрес: Крас- документ, удостоверяющий личность, а также
нодарский край, г. Анапа, с/о Виноградный, документы о правах на земельный участок
п. Виноградный, ул. Красная, 88).
(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»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым
Требования о проведении согласоваАлександром Сергеевичем (адрес: г. Ана- ния местоположения границ земельных
па, ул. Терская 34, e-mail: chebotarev_as@ участков на местности принимаются с
mail.ru, тел. 8 (918) 3935085, номер реги- 12 октября 2022 г. по 13 ноября 2022 г.,
страции в государственном реестре лиц, обоснованные возражения о местополоосуществляющих кадастровую деятель- жении границ земельных участков поность, – 9311) выполняются кадастровые сле ознакомления с проектом межевого
работы в отношении земельного участка с плана принимаются с 12 октября 2022 г.
кадастровым номером 23:37:0802004:193, по 13 ноября 2022 г., по адресу: Краснопо адресу: Краснодарский край, Анапский дарский край, г. Анапа, ул. Некрасова,
район, п. Просторный, ул. Дальняя, 12-1. 119, каб. 3.
Заказчиком кадастровых работ является
Смежный земельный участок, с правоКИСЛОВ Сергей Викторович, зареги- о б ла д а т е ля м и к о т о р о г о н е о б хо д и мо
стрированный по адресу: Краснодарский согласовать местоположение границ:
край, Анапский район, с. Цибанобалка, кадастровый номер: 23:37:0802004:191,
ул. Атаманская, 9, тел. 8 (961) 5349116.
расположенный по адресу: Краснодарский
Собрание по поводу согласования ме- край, Анапский район, п. Просторный,
стоположения границ состоится 14 ноября ул. Дальняя, 10.
2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
При проведении согласования местополоКраснодарский край, Анапский район, жения границ при себе необходимо иметь
п. Просторный, ул. Дальняя, 12-1.
документ, удостоверяющий личность, а
С проектом межевого плана земельного также документы о правах на земельный
участка можно ознакомиться по адресу: участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Не- закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадакрасова, 119, каб. 3.
стровой деятельности»).
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.10.2022 № 2450
О введении ограничения движения автотранспорта
на территории города Анапы с 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.
по улице Горького от Театральной площади до улицы Гребенской
и по улице Краснодарской от улицы Терской до улицы Горького
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 18 января 2012 г. № 23 «Об утверждении Порядка осуществления временных
ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения, местного значения в
Краснодарском крае», протоколом антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании город-курорт Анапа от 8 апреля
2021 г. № 1, в целях обеспечения безопасности
граждан, а также обеспечения общественного
порядка и безопасности дорожного движения,
недопущения совершения террористических
и экстремистских проявлений на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа постановляю:
1. С 1 октября 2022 г. по 30 апреля 2023 г.

ограничить на участках по ул. Горького от
ул. Астраханской до ул. Гребенской и по ул.
Краснодарской от ул. Терской до ул. Горького
дорожное движение всех видов транспорта,
за исключением спецмашин полиции, Росгвардии, скорой помощи, пожарной охраны,
МБУ «Служба спасения» муниципального
образования город-курорт Анапа, Анапского
аварийно-спасательного отряда «Кубань –
СПАС» и коммунального хозяйства.
Субъектам, осуществляющим хозяйственную деятельность в сфере торговли, подвоз
товаров производить с 2:00 до 10:00 часов.
2. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Мичурин А.В.)
осуществлять контроль за инженернотехническими устройствами, установленными в местах пересечения ул. Горького с

Театральной площадью, ул. Гребенской и на
ул. Краснодарской после ул. Терской.
3. Рекомендовать Отделу МВД России по
городу Анапе (Платонов А.А.) обеспечить:
1) исполнение пункта 1 настоящего постановления;
2) безопасность дорожного движения в
период вводимых ограничений движения
автотранспорта.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет».
5. 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.
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования городкурорт Анапа Моисеева А.А.
7. Постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.10.2022 № 2416
Об утверждении Положения о создании, содержании и использовании
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на
территории муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с федеральными законами медицинских и иных средств для обеспечения
от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О граждан- мероприятий по гражданской обороне на
ской обороне», от 6 октября 2003 г. № 131- ФЗ территории муниципального образования
«Об общих принципах организации местного город-курорт Анапа согласно приложению
самоуправления в Российской Федерации», 2 к настоящему постановлению.
постановлениями Правительства Российской
2. Финансовому управлению админиФедерации от 27 апреля 2000 г. № 379 «О на- страции муниципального образования
коплении, хранении и использовании в целях город-курорт Анапа (Белошистый И.В.) при
гражданской обороны запасов материально- формировании бюджета муниципального
технических, продовольственных, медицин- образования город-курорт Анапа ежегодских и иных средств», от 26 ноября 2007 г. но предусматривать средства на создание,
№ 804 «Об утверждении Положения о граж- хранение и восполнение запасов в целях
данской обороне в Российской Федерации», гражданской обороны.
приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г.
3. Рекомендовать руководителям органи№ 687 «Об утверждении Положения об заций, отнесенных в установленном порядке
организации и ведении гражданской обо- к категориям по гражданской обороне, обероны в муниципальных образованиях и спечить создание, содержание и организацию
организациях», методическими рекомен- запасов в целях гражданской обороны.
дациями МЧС России от 29 декабря 2021 г.
4. Признать утратившим силу постанов№ 2-4-71-12-11 по определению номенклатуры ление главы муниципального образования
и объемов создаваемых в целях гражданской город-курорт Анапа от 3 апреля 2009 г.
обороны запасов материально-технических, № 124 «О мерах по созданию неснижаемого
продовольственных, медицинских и иных 3-х дневного продовольственного запаса для
средств, накапливаемых федеральным населения муниципального образования
органами исполнительной власти, орга- город-курорт Анапа».
нами государственной власти субъектов
5. Управлению по взаимодействию со
Российской Федерации, органами местного средствами массовой информации адмисамоуправления и организациями, в целях нистрации муниципального образования
создания запасов для первоочередного жиз- город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
необеспечения населения, пострадавшего при официальное опубликование настоящего повоенных конфликтах или вследствие этих становления в печатном средстве массовой
конфликтов, при чрезвычайных ситуациях информации.
природного и техногенного характера, осна6. Управлению информатизации и связи адщения аварийно-спасательных формирова- министрации муниципального образования
ний и спасательных служб при проведении город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обесперабот по защите населения и территории чить размещение настоящего постановления
муниципального образования город-курорт на официальном сайте администрации муниАнапа постановляю:
ципального образования город-курорт Анапа
1. Утвердить:
в информационно-телекоммуникационной
1) Положение о создании, содержании сети «Интернет».
и использовании запасов материально7. Контроль за выполнением настоящего
технических, продовольственных, меди- постановления возложить на заместителя
цинских и иных средств для обеспечения главы муниципального образования городмероприятий по гражданской обороне на курорт Анапа Михайлова И.А.
территории муниципального образования
8. Постановление вступает в силу после его
город-курорт Анапа согласно приложению официального опубликования.
1 к настоящему постановлению;
Глава муниципального
2) номенклатуру и объем запасов материобразования город-курорт
ально-технических, продовольственных,
Анапа В.А. Швец
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 03.10.2022 № 2416
ПОЛОЖЕНИЕ о создании, содержании и использовании запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне на
территории муниципального образования город-курорт Анапа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о создании,
содержании и использовании запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения мероприятий по гражданской
обороне на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (далее –
Положение) разработано в соответствии с
федеральными законами от 12 февраля 1998 г.
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлениями
Правительства Российской Федерации от 27
апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств», от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об
утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказом
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий от 14 ноября 2008 г.
№ 687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях», методическими рекомен-

дациями МЧС России от 29 декабря 2021 г.
№ 2-4-71-12-11 по определению номенклатуры
и объемов создаваемых в целях гражданской
обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинский и иных
средств, накапливаемых федеральным органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
1.2. Положение определяет порядок
создания, приема и хранения, освежения,
замены, использования и восполнения запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для
обеспечения мероприятий по гражданской
обороне на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (далее – запасы), первоочередного жизнеобеспечения
населения, пострадавшего от опасностей
при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС), оснащения
аварийно-спасательных формирований
(далее – АСФ), спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ (далее – АСДНР).
2. Порядок создания запасов
2.1. Запасы в целях гражданской обороны
на территории муниципального образования
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город-курорт Анапа включают в себя:
запасы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, муниципальных учреждений и предприятий – муниципальные запасы;
запасы организаций, расположенных на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, отнесенных к категориям
по гражданской обороне (далее – организации), – запасы организаций.
2.2. Создание запасов осуществляется:
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа (далее – администрация) – для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС, для оснащения
АСФ, спасательных служб при проведении
АСДНР в случае возникновения опасностей
при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при ЧС;
организациями – для оснащения нештатных АСФ и нештатных формирований по
обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне (далее – НФГО) при
проведении АСДНР в случае возникновения опасностей при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также
при ЧС.
Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами и организациями с учетом методических рекомендаций
МЧС России от 29 декабря 2021 г. № 2-471-12-11 по определению номенклатуры и
объемов создаваемых в целях гражданской
обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинский и иных
средств, накапливаемых федеральным органами исполнительной власти, органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
2.3. Накопление запасов осуществляется в
мирное время по номенклатуре и в объемах,
определяемых создающими их органами,
путем закладки в складские помещения
(места хранения) в целях обеспечения количественной и качественной сохранности
в течение всего периода хранения, а также
обеспечения постоянной готовности к быстрой выдаче.
2.4. Запасы создаются из расчета на трое
суток, в натуральном виде. В дальнейшем
обеспечение населения осуществляется в
соответствии с Планом нормированного
снабжения Краснодарского края продовольственными и непродовольственными товарами на годовой период военного времени и
созданных резервов для ликвидации ЧС.
2.5. Количество населения, которое может
быть подвергнуто опасностям, возникающим
при военных конфликтах, и для которого
необходимы та или иная защита и (или)
вид обеспечения, а также количество населения, планируемого к эвакуации на данную
территорию (безопасный район) из другого
региона (регионов) на основе вариантов возможного развития обстановки в мирное и
военное время рассчитывается управлением
гражданской обороны и защиты населения
администрации.
2.6. При необходимости пострадавшее
население может размещаться в пунктах
временного размещения (далее – ПВР), с
предоставлением проживания и питания, на
условиях соглашений, заключаемых между
администрацией и организацией, на базе
которой развернут ПВР.
2.7. Номенклатура, объем и сроки создания в целях гражданской обороны запасов
организаций, порядок и цели использования
и восполнения данных запасов устанавливаются на основании внутренних (локальных)
актов этих организаций.
3. Структура муниципальных запасов
3.1. Номенклатура и объем создаваемых
муниципальных запасов определяются
администрацией исходя из количества пострадавшего населения, состава АСФ, спасательных служб и НФГО, объемов проведения
АСДНР с учетом:
возможного характера военных конфликтов на территории Российской Федерации;
величины возможного нанесения ущерба
объектам экономики и инфраструктуры от
военных конфликтов, а также от ЧС;
условий размещения организаций в
безопасных районах;
природных, социально-экономических,
физико-географических и иных особенностей
территорий;
потребности в запасах для обеспечения
выполнения мероприятий по гражданской
обороне в соответствии с планом гражданской обороны муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – План ГО);
норм минимально необходимой достаточности запасов.
3.2. Запасы включают в себя продовольствие, товары первой необходимости,
горюче-смазочные материалы, материальнотехнические средства, средства радиационнохимической и биологической защиты,
средства связи и оповещения, медицинские

средства, включая лекарственные препараты
и медицинские изделия.
При определении номенклатуры и объемов муниципальных запасов учитываются
имеющиеся материальные ресурсы резерва,
созданные для ликвидации ЧС.
3.3. Функции по созданию, содержанию
и использованию муниципальных запасов
возлагаются на администрацию в лице ее
уполномоченного органа – управления
гражданской обороны и защиты населения
администрации.
3.4. Управление гражданской обороны и
защиты населения администрации осуществляет взаимодействие с отраслевыми (функциональными) органами администрации:
по продовольствию, предметам первой
необходимости – с управлением потребительской сферы администрации;
по материально-техническим средствам,
горюче-смазочным материалам – с управлением жилищно-коммунального хозяйства
администрации.
3.5. Отраслевые (функциональные) органы
администрации, перечисленные в пункте 3.4
настоящего раздела:
участвуют в формировании предложений
к проекту бюджета муниципального образования город-курорт Анапа на очередной
финансовый год и на плановый период по
финансированию расходов на создание,
хранение, использование и восполнение
запасов;
выступают заказчиками на поставку (закладку) товаров в запас;
участвуют в отборе (в том числе на конкурсной основе, путем проведения торгов)
поставщиков товаров и услуг, определенных
номенклатурой, для заключения с ними договоров (муниципальных контрактов);
определяют объем, качество, цену и сроки
поставки товаров и предоставления услуг
при заключении договоров (муниципальных
контрактов) на поставку запаса;
в пределах своих полномочий заключают
договоры (муниципальные контракты) на
поставку товаров в запас, а также на его ответственное хранение и содержание в объеме
выделенных ассигнований;
организуют хранение, освежение, замену,
обслуживание и выпуск товаров, находящихся
в запасе;
организуют проверки наличия запасов в соответствии с утвержденными номенклатурой
и объемом, а также качественное состояние
запасов, соблюдение условий их хранения,
использования и восполнения, поддержания
постоянной готовности к использованию;
участвуют в организации доставки и распределения запасов;
обеспечивают в установленном законодательством порядке восполнение израсходованных запасов.
4. Организация приема и хранения
муниципальных запасов
4.1. Поставка (закладка) товаров в запас
осуществляется путем заключения договоров
(контрактов) в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд.
4.2. Прием товаров в запас является одной
из основных операций общего технологического процесса работы склада и включает
количественную и качественную проверку
материалов и документальное оформление
приема.
Прием по количеству заключается в проверке соответствия количества поступивших
товаров данным, указанным в транспортных
и сопроводительных документах поставщика
(транспортная накладная, счет-фактура и
т.п.), он производится в единицах измерения,
указанных в сопроводительных документах,
а также способами и средствами, указанными
в государственных стандартах и технических
условиях на соответствующие материалы.
Проверка количества поступивших товаров должна предшествовать проверке их
качества.
Товары, в отношении которых установлены
требования, направленные на обеспечение
безопасности жизни, здоровья потребителей
и охраны окружающей среды, должны иметь
сертификаты соответствия указанным требованиям на весь срок хранения.
При несоответствии поступивших товаров
по количеству и качеству, а также при отсутствии сопроводительных документов или
неправильном их оформлении составляется
рекламационный акт, который высылается в
установленном порядке поставщику.
4.3. Запасы могут храниться на договорной
(контрактной) основе в специализированных
складских помещениях (складах, хранилищах), в специализированных местах хранения
(далее – склады) промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческосбытовых, торгово-посреднических и иных
предприятий и организаций независимо
от формы собственности на договорной
основе при соблюдении условий хранения
и обеспечения их своевременной доставки

по назначению.
4.4. Созданные запасы хранятся в условиях,
отвечающих санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, установленным требованиям по обеспечению их сохранности.
Складские помещения, используемые для
хранения запасов, должны удовлетворять
соответствующим требованиям нормативной
технической документации (стандартам,
техническим условиям и т.д.).
4.5. Основной задачей хранения запасов
является обеспечение их количественной и
качественной сохранности в течение всего
периода хранения, а также обеспечение постоянной готовности к быстрой выдаче по
предназначению.
Выполнение основной задачи обеспечивается:
правильным размещением, устройством,
оборудованием, содержанием и использованием складов;
тщательным приемом поступающих в
запас товаров и устранением выявленных
недостатков;
подготовкой запасов к хранению;
подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих влияние
окружающей среды на запасы;
созданием необходимых условий хранения
запасов (температура, относительная влажность воздуха, вентиляция) и соблюдением
санитарно-гигиенических требований;
постоянным наблюдением за качественным
состоянием запасов и своевременным проведением мероприятий, обеспечивающих их
сохранность (очистка, просушка, консервация, техническое обслуживание, техническая
проверка, перекладка, проведение лабораторных испытаний, переконсервация, борьба с
вредителями и др.);
проведением периодических проверок запасов, условий и мест их хранения;
строгим соблюдением режима хранения
запасов в зависимости от их физических и
химических свойств;
максимальной механизацией погрузочноразгрузочных и внутрискладских работ при
приемке, складировании, отпуске, консервации запасов;
правильным подбором и обучением работников складов, наличием штатной единицы
начальника склада;
надежной организацией охраны складов
и соблюдением правил пожарной безопасности;
своевременной заменой и освежением
запасов в соответствии с установленными
сроками хранения;
поддержанием в исправном состоянии
подъездных путей к складам и местам погрузки в любое время года и суток.
4.6. Руководители организаций, осуществляющих ответственное хранение запасов,
систематически проверяют наличие запасов,
качественное состояние, условия хранения,
учет и готовность к использованию, а также
участвуют в проведении инвентаризации по
требованию администрации.
В случае утраты или порчи запасов в результате несоблюдения необходимых условий при
хранении, их восполнение производится за
счет средств организаций, осуществлявших
ответственное хранение запасов.
5. Порядок освежения, замены
муниципальных запасов
5.1. По истечении сроков хранения муниципальных запасов, установленных соответствующими стандартами и техническими
условиями, проводится контроль их состояния в целях принятия решения о продлении
срока хранения или освежения (замены).
5.2. В случае, когда по истечении срока
хранения установлено, что в качественном
состоянии запасов не произошло изменений,
приводящих к невозможности использования их по назначению, срок хранения может
быть продлен, но не более чем на половину
первоначально установленного срока.
5.3. При появлении признаков ухудшения
качества запасов, срок хранения которых
продлен, а также в связи с истечением
установленного срока хранения, нарушения тары и упаковки, либо возникновения
обстоятельств, могущих повлечь за собой
порчу или ухудшение качества до истечения
установленного срока хранения, производится их освежение (замена) с одновременной
поставкой и закладкой равного количества
аналогичных или других однотипных товаров
в связи с изменением стандартов и технологий изготовления изделий или изменением
номенклатуры запасов.
5.4. Освежение запасов осуществляется из

тех же источников финансирования, что и
накопление, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных
нужд по рыночным ценам, складывающимся
на момент поставки и закладки равного количества аналогичных товаров в запас.
Основаниями для определения очередности
освежения товаров, входящих в запас, являются дата изготовления и срок хранения.
5.5. Освежение товаров, входящих в запас,
находящихся на ответственном хранении в
организациях, а также замена их товарами
аналогичного ассортимента и качества, производится ответственными хранителями
самостоятельно, без привлечения дополнительных бюджетных средств, в соответствии с условиями заключенных договоров
(контрактов).
6. Порядок использования и
восполнения муниципальных
запасов
6.1. Решение об использовании муниципальных запасов принимается главой
муниципального образования город-курорт
Анапа в форме распоряжения администрации, в котором, кроме целевого назначения,
указываются источники восполнения израсходованных запасов.
6.2. Восполнение израсходованных муниципальных запасов осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа, предусмотренных
для создания, содержания и восполнения
запасов.
6.3. Объемы и номенклатура восполняемых муниципальных запасов должны
соответствовать объемам и номенклатуре
израсходованных запасов, если нет иного
решения органа, издавшего распоряжение
об их использовании.
6.4. Перевозка и доставка муниципальных
запасов осуществляется транспортными организациями с последующим возмещением
расходов согласно заключенным договорам
(соглашениям).
7. Финансирование расходов
по созданию, хранению,
использованию и восполнению
муниципальных запасов
7.1. Финансирование расходов по созданию,
хранению, использованию и восполнению
муниципальных запасов, осуществляется
за счет средств бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа.
7.2. Объем финансовых средств, необходимых для создания, освежения, хранения,
использования и восполнения запасов,
определяется с учетом возможного изменения
рыночных цен, а также с учетом расходов,
связанных с его формированием, размещением, хранением и восполнением.
8. Порядок учета и контроля,
ответственность
8.1. Общее руководство и координацию
деятельности отраслевых (функциональных)
органов администрации, муниципальных
учреждений и предприятий по созданию,
хранению и освежению муниципальных
запасов осуществляет администрация в
лице уполномоченного органа – управления
гражданской обороны и защиты населения
администрации.
8.2. В целях обеспечения количественной
и качественной сохранности муниципальных
запасов в течение всего периода хранения,
постоянной готовности запасов к быстрой
выдаче ежегодно до 31 декабря календарного
года осуществляется проведение проверок
качества и состояния запасов комиссией, создаваемой администрацией. По результатам
проверки оформляется инвентаризационная
опись (сличительная ведомость по объектам
нефинансовых активов), справка или акт
проверки.
8.3. Руководители и ответственные должностные лица отраслевых (функциональных)
органов администрации, на которых возложены функции по созданию, размещению,
хранению и восполнению муниципальных
запасов, виновные в невыполнении требований настоящего Положения и не обеспечившие готовность запасов к использованию
по назначению, несут ответственность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Начальник управления гражданской
обороны и защиты населения
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
А.А. Кишкинов
Приложение 2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 03.10.2022 № 2416
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств для обеспечения мероприятий по гражданской обороне
на территории муниципального образования город-курорт Анапа
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11 октября 2022 г.
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
7.32
7.33

Наименование запасов

Единица Местный
измерения резерв
3
4

2
1. Продовольствие
Мука пшеничная 1-го сорта
кг
94 820
Молоко сгущенное
кг
307
Сахар
кг
10 347
2. Товары первой необходимости
Ведро металлическое
штук
20
Ведро пластмассовое
штук
20
Рукомойник (п/э канистра с краном)
штук
20
Чайник металлический
штук
10
3. Горюче-смазочные материалы
Керосин осветительный в п/э таре по 0,5 л
штук
20
Масло для бензопил «Partner» или аналог
литров
3
Масло для электростанций бензиновых «Husqvarna» или
литров
3,6
аналог
4. Материально-технические средства
Бензопила
штук
3
Гвозди строительные (саморезы)
кг
50
Канистра алюминиевая 10 л
штук
5
Канистра алюминиевая 20 л
штук
5
Керосиновая лампа «летучая мышь»
штук
20
Кирка
штук
10
Кувалда
штук
5
Лом
штук
10
Лопата штыковая
штук
20
Лопата совковая
штук
20
Мешки полиэтиленовые на 120 литров
штук
300
Опрыскиватель садовый емкостью 9 литров
штук
5
Провод ПУНП 2х2,5
км
0,2
Термос с нержавеющей емкостью ТВН-12
штук
10
Топор
штук
10
Электростанция бензиновая 2,5 – 4 кВт
штук
3
5. Средства радиационно-химической и биологической защиты
Дополнительный патрон ДПГ-3 (В)
штук
40
Легкий защитный костюм Л-1
комплек40
тов
Противогаз фильтрующий ГП-7ВМт
штук
120
Респиратор Р-2
штук
125
6. Средства оповещения
Мобильный акустический комплект
штук
2
Мегафон мощностью 25 Вт
штук
20
Мегафон с сиреной 45/50 Вт
штук
3
Сирена ручная СО-120
штук
11
7. Медицинское имущество и медикаменты
Адреналина гидрохлорида раствор для инъекций 0,1%
упаковок
30
1 мл № 5
Актрапид нм раствор для инъекций 100 МЕ/мл 10 мл
упаковок
15
Амиодарон раствор для инъекций 50 мг/мл 3 мл № 10
упаковок
5
Аммиака раствор 10% 40 мл
флаконов
35
Ардуан 4 мг с растворителем № 25
упаковок
38
Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 5% 2 мл № 10 упаковок
10
Астрадез 1 л
флаконов
14
Атропина сульфат раствор для инъекций 0,1% 1 мл № 10
упаковок
35
Баралгин раствор для инъекций 5 мл № 5
упаковок
15
Бинт медицинский стерильный 7 м х 14 см
штук
500
Бинт эластичный трубчатый размер №3
штук
100
Валидол таблетки 60 мг №10
упаковок
25
Валосердин 25 мл
флаконов
40
Вата медицинская гигроскопическая хлопковая нестеупаковок
10
рильная 250 г
Вода для инъекций 5 мл №10
упаковок
40
Воздуховод одноразовый
штук
23
Воротник ортопедический
штук
20
Гепарин раствор для инъекций 5000 МЕ/мл 5 мл № 5
упаковок
10
Гидроксиэтилкрахмал 10% 500 мл № 1
флаконов
80
Глюкоза раствор для инъекций 40% 10 мл № 10
упаковок
180
Губка гемостатическая коллагеновая
штук
50
Дексаметазон раствор для инъекций 4 мг 1 мл № 25
упаковок
8
Димедрол раствор для инъекций 1% 1 мл № 10
упаковок
15
Диоксидин раствор для инъекций 1% 10 мл № 10
упаковок
3
Доксициклина гидрохлорид капсулы 100 мг № 10
упаковок
10
Допамин 40 мг/мл 5 мл № 10
упаковок
5
Дроперидол раствор для инъекций 2,5 мг/мл 2 мл № 5
упаковок
35
Дротаверин раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл № 10
упаковок
15
Жгут кровоостанавливающий
штук
10
Изакардин 1,25 мг/доза 300 доз 15 мл
упаковок
25
Йод спиртовой раствор 5% 10 мл
флаконов
214
Йод спиртовой раствор 5% 25 мл
флаконов
864
Калия йодид таблетки 200 мкг № 100
упаковок
3

7.34
7.35
7.36
7.37
7.38
7.39
7.40
7.41
7.42
7.43
7.44
7.45
7.46
7.47
7.48
7.49
7.50
7.51
7.52
7.53
7.54
7.55
7.56
7.57
7.58
7.59
7.60
7.61
7.62
7.63
7.64
7.65
7.66
7.67
7.68
7.69
7.70
7.71
7.72
7.73
7.74
7.75
7.76
7.77
7.78
7.79
7.80
7.81
7.82
7.83
7.84
7.85
7.86
7.87
7.88
7.89
7.90
7.91
7.92

Калия хлорид раствор для инъекций 4% 10 мл № 10
упаковок
40
Кальция хлорид раствор для инъекций 10% 10 мл №10
упаковок
40
Каптоприл таблетки 25 мг № 40
упаковок
8
Кетонал раствор для инъекций 50 мг/мл 2мл № 50
упаковок
3
Кетонал таблетки 100 мг № 20
упаковок
25
Кислород в баллонах вместимостью 40 л
баллонов
18
Кламосар порошок для приготовления раствора для
упаковок
40
внутривенного введения 1,2 г № 5
Колпак медицинский на завязках одноразовый
штук
50
Коргликард 0,6 мг/мл 1 мл № 10
упаковок
5
Лидокаин раствор для инъекций 2% 2 мл № 10
упаковок
20
Лидокаин спрей для местного применения дозированупаковок
50
ный 10% 38 г (650 доз) /в комплекте с распылителем/ №1
Магния сульфат раствор для инъекций 25%, 10 мл № 10
упаковок
5
Маска защитная 3-4 слойная
штук
100
Метоклопрамид раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл № 10
упаковок
10
Налоксон раствор для инъекций 0,4 мг/мл 1 мл № 10
упаковок
4
Нанотропил-ново таблетки 100 мг № 30
упаковок
12
Натрия тиосульфат раствор для инъекций 30% 10 мл
упаковок
4
№ 10
Натрия хлорид раствор для инъекций 0,9% 10 мл № 10
упаковок
20
Натрия хлорид раствор для инфузий 0,9% 200 мл № 1
флаконов
168
Новокаин раствор для инъекций 5 мг/мл 200 мл № 1
флаконов
114
Очки защитные пластиковые
штук
10
Перекись водорода раствор 3% 100 мл
флаконов
60
Перчатки смотровые одноразовые (размер № 7)
пар
250
Перчатки хирургические стерильные одноразовые
пар
75
Пиридоксин раствор для инъекций 5% 1 мл № 10
упаковок
5
Пластырь-повязка на нетканой основе 9х10 № 1
штук
65
Пластырь-повязка на нетканой основе 9х20 № 1
штук
29
Пластырь-повязка на нетканой основе 9х25 № 1
штук
30
Повязка самоклейкая 10х35 см № 1
штук
30
Повязка стерильная 10х20 № 1
штук
25
Преднизолон раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл № 3
упаковок
60
Прозерин раствор для инъекций 0,5 мг/мл 1 мл №10
упаковок
20
Реополиглюкин раствор для инфузий 200 мл
флаконов
250
Салфетка стерильная 16х14 № 10
упаковок
25
Салфетка стерильная 16х14 № 20
упаковок
25
Системы для инфузий одноразовые
штук
400
Спирт этиловый 70% 100 мл
флаконов
616
Суксаметония йодид 20 мг/мл 5 мл № 10
упаковок
175
Сыворотка противостолбнячная 3000 МЕ № 5
упаковок
20
Тампоны стерильные
штук
250
Тиамина хлорид раствор для инъекций 5% 1 мл № 10
упаковок
5
Уголь активированный 250 мг №10
упаковок
120
Унитиол раствор для инъекций 50 мг/мл 5 мл №10
упаковок
8
Устройство для искусственного дыхания
штук
7
Фартук одноразовый медицинский
штук
100
Фурацилин раствор для местного и наружного применефлаконов
130
ния 0,02% 200 мл
Фуросемид раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл №10
упаковок
15
Хлоропирамин раствор для инъекций 20 мг/мл 1 мл № 5
упаковка
20
Цефтриаксон порошок для инъекций 1 г № 1
флаконов
150
Цианокобаламин раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл
упаковок
5
№ 10
Шина травматологическая
комплект
8
Шприц одноразовый стерильный инсулиновый 1 мл
штук
450
Шприц одноразовый стерильный 10 мл
штук
600
Шприц одноразовый стерильный 2 мл
штук
500
Шприц одноразовый стерильный 20 мл
штук
1000
Шприц одноразовый стерильный 5 мл
штук
600
Энап Р раствор для инъекций 1,25 мг/мл 1 мл №5
упаковок
10
Этамзилат раствор для инъекций 125 мг/мл 2 мл № 10
упаковок
50
Эуфиллин раствор для инъекций 24 мг/мл 10 мл № 10
упаковок
5
Начальник управления гражданской обороны
и защиты населения администрации муниципального
образования город-курорт Анапа А.А. Кишкинов
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