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В городе-курорте стартовала
студенческая спартакиада по
военно-прикладным видам спорта.
Первым видом состязаний стал
военизированный кросс. Участвовали команды организаций
высшего и среднего профессионального образования.

Команда состояла из восьми человек. Проводились забеги на дистанции 500 метров у девушек и 1 000
метров у юношей. Парни бежали в
касках, с противогазами и макетами
автомата, а девушки были экипированы противогазами.
Результаты следующие: на первом
месте Анапский индустриальный
техникум; вторым стал Анапский
филиал Московского педагогического госуниверситета; бронза – у
Анапского сельскохозяйственного
техникума.
В личном зачете среди юношей
1-е место занял студент АИТ Никита
Кононенко, 2-е место – Глеб Беляев
(АИТ), 3-е место – Иннокентий
Шангин из Анапского филиала Сочинского госуниверситета.
Среди девушек победительницей
стала студентка АИТ Екатерина
Кузьменко, 2-е место у Ирины Тузлуковой из Анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа
и 3-е место у cтудентки АИТ Дарьи
Фогель.

Отборочный тур чемпионата
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 23» прошел в Анапе.

В Центральной библиотеке собрались учащиеся школ № 4 и 6, перед
которыми стояла непростая задача:
выразительно прочитать фрагмент
незнакомого текста.
В каждом из трех туров были представлены фрагменты прозы и поэзии,
классики и современной литературы,
причем все произведения выходили
за рамки школьной программы.
Члены жюри, в которое вошли
анапские писатели, журналисты и
представители творческих профессий, оценили технику и артистизм
каждого выступления. В итоге единогласным решением лучшим чтецом
отборочного тура признана ученица
11 класса школы № 4 Елизавета
Токмачёва. Теперь ей предстоит отстаивать честь города на краевом
этапе чемпионата, который пройдет
в Краснодаре.

ПРОПАЛА СОБАКА
Студенты показали ребятам, как правильно наложить жгут или повязку, поставить укол

«Белые сердца»
Оксана Чурикова

В

АНАПЕ стартовал проект
«Белые сердца». Его
идею предложили помощники депутата Государственной
Думы Ивана Демченко – Светлана Хижняк, Владимир Пономарёв и Александр Асташев.
Реализовала эту инициативу
заведующая кафедрой «Клиническая медицина» АИТ Ирина
Федоренко.

Помогли ей в этом студенты специальностей «Сестринское дело»

и «Акушерское дело», волонтеры
«Молодой гвардии».
– Старшеклассники – это уже
почти взрослые люди, которые
должны уметь многие вещи, так у
нас родилась идея этого проекта,
– рассказала Светлана Хижняк. –
Для студентов он станет хорошей
практикой, а ученики получат
навыки оказания первой медицинской помощи. Также мероприятие
имеет и профориентационную
направленность, оно поможет
ребятам определиться с выбором
медицинской специальности.

Первый мастер-класс состоялся
в школе № 12. Его участниками
стали девятиклассники. Студенты
и преподаватели АИТ принесли
с собой весь необходимый материал – бинты, жгуты, шприцы,
медицинские тренажеры.
Ребята узнали, как правильно
оказывать медицинскую помощь в
различных ситуациях – при травмах, переломах, кровотечениях,
ожогах. Также школьники смогли
почувствовать себя настоящими
медиками и отработать навыки
оказания первой помощи.

Студенты показали ребятам, как
правильно наложить кровеостанавливающий жгут, различные
повязки, поставить укол. Школьники с интересом подключились
к работе, а некоторые даже после
мастер-класса задумались о том,
чтобы получить профессию медика. Все участники проекта «Белые
сердца» получили сертификаты
«Юный спасатель».
Такие мероприятия планируется
провести во всех школах Анапы.
Посетят их ученики 9-х, 10-х и
11-х классов.

ПРОПАЛ ПЁС в ст. Анапской
породы среднеазиатская овчарка. Кобель, кастрирован. Кличка
Адам. Возраст 1 год. Очень доверчивый мальчик. Нашедшим просьба
звонить по тел.: 8-993-311-90-90.
Вознаграждение гарантирую!

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

председателя Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
от 17.10.2022 № 15
О созыве очередной
тридцать восьмой сессии
Совета муниципального
образования город-курорт
Анапа четвертого созыва
В соответствии с Уставом муниципального образования городкурорт Анапа:
1. Созвать очередную тридцать
восьмую сессию Совета муниципального образования городкурорт Анапа 27 октября 2022 года
в 10 час. 00 мин. в большом зале
администрации.
2. Утвердить проект повестки дня
сессии согласно приложению.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
очередной тридцать восьмой
сессии Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
четвертого созыва
1. О внесении изменения в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 24.09.2020 №10 «Об утверждении составов комитетов Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа»;
2. О внесении изменений в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа
от 23 декабря 2021 г. № 259 «О
бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2022
год и на плановый период 2023 и
2024 годов».

АКЦИЯ

Своих
не бросаем
На Кубани стартовала акция
«Своих не бросаем» при поддержке и активном участии Кубанского казачьего войска.

Кубанским казачьим войском
открыт единый счет для пожертвований. Собранные средства планируется потратить:
- на приобретение обмундирования, оборудования, теплых вещей,
предметов первой необходимости
для кубанцев, находящихся в зоне
СВО;
- на поддержку детей и семей
мобилизованных, казаков, добровольцев, военнослужащих;
- на помощь семьям погибших
и раненых.
Желающие могут сделать пожертвование, отсканировав QR-код
в приложении любого банка.
– Единого счета в нашем крае
для помощи военнослужащим до
сих пор не было, – сказал атаман
Кубанского казачьего войска, вицегубернатор Краснодарского края
Александр Власов. – Он позволит
аккумулировать все средства. Помощь смогут оказывать не только
предприятия, как это сейчас происходит, но и простые жители.
Но самое главное, на средства,
собранные на спецсчете, мы сможем оказать необходимую помощь
мобилизованным и добровольцам,
их семьям, а также раненым и
родственникам погибших.
Подробнее об акции можно
узнать на сайте: slavakubani.ru/
zabota/blago и в Telegram-канале:
t.me/svokuban.

Николай Зуров

Р

Александр Кореневский

АБОЧЕЕ совещание, посвященное социально
значимой теме, провел мэр
города-курорта Василий Швец.
В работе принял участие председатель Совета Леонид Красноруцкий.
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Больше школ
и детсадов
В мэрии обсудили проектирование
социально значимых объектов

– В этом году мы сумели переломить негативную ситуацию,
которая складывалась в Анапе в
течение десятилетий: впервые за
30 лет открыли в городе две новые
школы на 1 100 и 1 550 мест, – отметил Василий Швец. – Сейчас
достраиваем корпус на 400 мест в
12-й школе станицы Анапской, В
стадии предпроектных и проектных работ у нас в общей сложности
порядка 20 соцобъектов.
Вице-мэр Игорь Викулов рассказал о наиболее значимых объектах
на ближайшие годы по отраслям.
Приоритеты в проектировании
учебных заведений – это школы
на 1 550 мест в Анапе, на улице
Ленина, 191, в Цибанобалке и
Гостагаевской. Также в планах
проектирование новых школьных
корпусов в Витязево, Анапской и
СОШ № 1 в Анапе.
Будут запроектированы детсады на 280 мест в Цибанобалке и
Гостагаевской, на 240 мест – в
Витязево и Гостагаевской, на 100
мест в Чембурке, а также универсальный спортзал на территории
школы № 24 в Уташе, спортзалы в Гостагаевской, Анапской,
Витязево и в Анапе, на улице
Владимирской, 146-а, спорткомплексы и многофункциональные
спортплощадки в городе и сельВ стадии предпроектных и
ских округах.
В планах по объектам культуры ских школ искусств в Анапской и
– проектирование ДК в Супсехе, Джигинке.
в Анапской, на улице Кавказской,
Василий Швец акцентировал,
в Анапе, на улице Северной, дет- что для реализации этих проектов

проектных работ сейчас порядка 20 объектов

необходимо использовать все возможные резервы: федеральные и
региональные программы, нацпроекты, и добавил, что строить

школы, детсады и другие соцобъекты также будут инвесторы в
рамках договоров о комплексном
развитии территории.

Обеспечить необходимым

На вокзале волонтеры и спасатели встречают поезда

В

СЕХ их временно расселяют в учреждения санаторно-курортного комплекса. В
местах размещения работают
консультационные центры со
специалистами миграционной
службы, мэрии, соцзащиты,
Сбербанка, Пенсионного фонда
РФ, управления образования,
горбольницы, Центра занятости
населения. С людьми работают
психологи и волонтеры. Обеспечено питание, культурнодосуговые программы для
взрослых и детей.

областей и продолжает принимать
новых. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
На базе Анапского отделения
партии «Единая Россия» работает
пункт помощи для жителей Херсонской и Запорожской областей,
которые нуждаются в нашей поддержке. Неравнодушные анапчане
приходят и приносят необходимые
людям вещи.
Также на базе одной из здравниц
организован Единый информационный центр для жителей Херсонской и Запорожской областей.
В настоящее время Анапа уже
Работу центра проверили на
встретила более трех тысяч жи- днях вице-губернатор Кубани
телей Херсонской и Запорожской Игорь Чагаев, мэр курорта Васи-

На курорте организован Единый информационный центр

лий Швец и Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров.
– По поручению губернатора,
помимо комфортных бытовых
условий, для людей создано все,
чтобы они могли оформить документы, получить информацию
по возможному трудоустройству
и необходимые услуги без поездок по инстанциям, – сказал
Игорь Чагаев. – Все централизовано и оптимизировано в одном
здании.
Помощь в оформлении документов в центре оказывают специалисты миграционной службы,
на месте можно сделать фото на
паспорт, воспользоваться услугами

нотариуса и переводчика.
Сотрудники управления социальной защиты населения помогают с оформлением выплат.
На улице действует мобильный
пункт Сбербанка, организован
и подвоз в его центральное отделение. Работают специалисты
управления образования, отдела
по делам несовершеннолетних и
других структурных подразделений мэрии Анапы.
Также желающие могут получить консультации у специалистов
Центра занятости населения и
пообщаться с представителями
предприятий, которым необходимы сотрудники.
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Сергей Мумин

В

СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ
края и нашего городакурорта в самом разгаре сев
озимых культур. Свою лепту в
общий фундамент продовольственной безопасности вносят в
эти дни и земледельцы закрытого акционерного общества
«Опытно-производственное
хозяйство «Анапа».

Солнце поднялось уже высоко, подсушив остатки утреннего
тумана, когда три трактора ОПХ
«Анапа» с прицепными сеялками
вышли на поле, раскинувшееся в
окрестностях хутора Бужор.
Осенняя погода – барышня
капризная, задождить может в
любую минуту, а работы много. У
предприятия самый обширный
озимый клин среди анапских
агропредприятий.
– Мы уже засеяли почти половину от запланированной площади,
на 320 гектарах посеян озимый
ячмень, на 670 га – рапс, – рассказал главный агроном сельхозпредприятия Александр Сисин. – В
настоящее время идет сев озимой
пшеницы, под которую отведено
больше тысячи гектаров. Почву к
севу подготовили, она мягкая, как
пух. Семенами, техникой и горючим мы полностью обеспечены.
Механизаторам Николаю Балабанову, Николаю Чипкову и
Александру Жирнову некогда отвлекаться на разговоры, потому
что время дорого. Николай Чипков остановился только на пару
минут, чтобы заправить сеялку
семенами, которые доставляет в
кузове КамАЗа водитель Алексей
Стасилович. Земледельцы надеются, что завершить посевную
удастся в оптимальные для нашей
климатической зоны сроки. Если,
конечно, погода не подведет.
Общую картину осенней посевной кампании представил
главный специалист управления агропромышленного комплекса администрации городакурорта Анатолий Козерюк. Он
рассказал, что нынешней осенью под урожай будущего года
в коллективных и крестьянскофермерских хозяйствах Анапы
планируется засеять зерновыми

Сев идёт

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Тепло пошло

Анапские земледельцы закладывают
основу будущего урожая

Трактора ОПХ «Анапа» с прицепными сеялками вышли на поле

Под озимую пшеницу в хозяйстве отведено больше тысячи гектаров

колосовыми и техническими на пшеницы уже легли в почву.
культурами 13 408 гектаров, в том
Близок к завершению и сев
числе 10 100 гектаров – озимой озимого ячменя, под который
пшеницей. На 3 800 гектарах семе- отведено 1 300 гектаров. Из 2 008

гектаров, подготовленных под посевы рапса, семена этой ценной
масличной культуры легли в почву
почти на 1 800 гектарах.

На территории вдоль Симферопольского шоссе планируется установить павильон воинской славы

П

ЕРСПЕКТИВЫ знакового
для Города воинской славы общественного пространства
обсудили на совещании, которое провел мэр Анапы Василий
Швец. В работе участвовали

На базе Анапского филиала
Московского педагогического
государственного университета
прошел урок мужества в рамках
всероссийский акции «Письмо
солдату».

Студенты познакомились с примерами героизма защитников Отечества и написали письма поддержки
военнослужащим, участвующим в
специальной военной операции.
Послания с теплыми пожеланиями и словами благодарности
очень помогают солдатам, и отклики военнослужащих только
подтверждают это.
Письма передадут в ресурсный
центр добровольчества края, созданный на базе Центра молодежных инициатив, а затем направят бойцам.

Реконструкцию завершат до майских праздников

Александр
Кореневский

Отопительный сезон, согласно законодательству, стартует 15 октября
при условии, если температура воздуха опустится до + 8 градусов или
ниже и продержится в течение пяти
суток. Температура пока не достигла
таких отметок, однако по поручению
мэра Анапы на многих социальных
объектах уже дали тепло.
На конец недели были подключены 21 объект образования, девять
медицинских учреждений и более
30 многоквартирных жилых домов
согласно поступившим заявлениям о подключении, которые по
желанию собственников квартир
формируют и подают управляющие
компании и ТСЖ.
АО «Теплоэнерго» призывает
потребителей погасить имеющиеся
задолженности, не допускать их
возникновения и своевременно
оплачивать счета, чтобы не привести к дополнительным затратам
в виде пени, судебных издержек и
государственных пошлин.

Письмо солдату

Каким будет Парк
военной техники

Николай Зуров

В детские сады, школы, объекты культуры, спорта и здравоохранения, многоквартирные
дома приходит тепло.

председатель Совета Леонид
Красноруцкий, главный архитектор города Карина Бронникова, представители ветеранских
организаций.

– Следующий год для Анапы
будет особенно значимым – юбилейным, – сказал Василий Швец.
– В сентябре мы отметим 80-ю
годовщину освобождения города
и района от немецко-фашистских
захватчиков. Готовиться к этому

большому и важному событию
начинаем уже сейчас.
Планируется реконструкция
территории вдоль Симферопольского шоссе между Парком
военной техники и экопарком
«Алеан». Здесь будет установлен павильон воинской славы
– своеобразный открытый музей
с исторической экспозицией, дополнительно высажены деревья,
оборудованы небольшая детская

площадка и спортивная зона.
Проект развития Парка военной техники рассматривался
вместе с активом городского совета ветеранов, который согласовал предложения архитекторов.
Инвестор проекта сообщил, что
в декабре предполагает провести
земляные работы, а в январе
приступить к благоустройству,
чтобы завершить его до майских
праздников.

Деньги
или льготы?
Более 343 тысяч федеральных
льготников Кубани предпочло
на 2023 год денежные выплаты
натуральным льготам.

Напомним, что федеральные
льготники, которые получают ежемесячную денежную выплату, могут
выбрать, получать социальные
услуги в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. Заменить
набор социальных услуг деньгами
можно полностью или частично.
На сегодняшний день ежемесячная
денежная выплата в соответствии с
федеральным законодательством
установлена почти 526 тысячам жителей Кубани. Полным набором социальных услуг в натуральной форме
в 2023 году готово воспользоваться
около 114 тысяч человек. Правом
на бесплатное лекарственное обеспечение хотят воспользоваться 26,6
тысячи жителей Кубани; санаторнокурортным лечением – свыше 34
тысяч получателей; правом на бесплатный проезд на транспорте к
месту лечения – более 26 тысяч.
Денежный эквивалент набора социальных услуг с февраля 2022 года
составляет 1 313,44 рубля в месяц:
– лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания
– 1 011,64 рубля в месяц;
– путевка на санаторно-курортное
лечение для профилактики основных
заболеваний – 156,50 рубля в месяц;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 145,30 рубля в месяц.
Чтобы отказаться от набора социальных услуг либо возобновить их
получение, необходимо до 1 октября
подать заявление в ПФР или МФЦ,
а также через Личный кабинет на
сайте ПФР или портале Госуслуг.
И оно будет действовать с 1 января
следующего года и до тех пор, пока
гражданин не изменит свой выбор.

Местное самоуправление
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ГОРОД

Моя Анапа

В городском приложении «Моя
Анапа» теперь можно написать
обращение и получить ответ.

Выпущено обновление приложения «Моя Анапа» для смартфонов
IOS и Android. Раздел «Предложения» переименован в «Обращения»
и позволяет жителям и гостям города напрямую отправлять жалобы
и предложения в Муниципальный
центр управления. Специалисты
принимают информацию о городских проблемах, а о ходе обработки
обращений приходят уведомления
на смартфоны пользователей.
Добавлен раздел «Городская
инфраструктура». В нем – информация о спортивных и детских
площадках, парках, общественных
туалетах. К ним можно будет построить маршрут, возможен просмотр 3D-панорам.
Пополнен раздел пеших маршрутов. Среди новинок «Ласточкины
гнезда – Варваровская щель», «800
ступеней – Варваровская щель»,
«Варваровская щель – Сукко» и
«Сукко – Большой Утриш». Маршруты включают офлайн-карты
и иллюстрированы 3D-турами,
снятыми с дрона.
Для обновления приложения
пользователям надо зайти в App
Store или Google Play и получить
последнюю версию. Можно также
перейти по ссылке: myanapa-app.
ru/mobile.

НАЦПРОЕКТЫ

Кубань –
регион-лидер
На федеральном форуме
«Производительность 360» прошла торжественная церемония
награждения самых результативных предприятий и регионов
по итогам 2021 года. И в числе
лидеров – наша Кубань.

Краснодарский край занял
первое место в рейтинге среди
субъектов России в номинации
«Регион-лидер по производительности труда». Его составило
Минэкономразвития России в
рамках нацпроекта «Производительность труда». Цель рейтинга
– выявить образцовые регионы и
оценить эффективность всех мер
поддержки нацпроекта. В рейтинге
участвовали 49 регионов. Эксперты
оценивали ряд показателей, в том
числе – насколько широко используются программы нацпроекта.
Награду первому вицегубернатору Кубани Игорю Галасю вручил замминистра экономического развития РФ Мурат
Керефов.
– За три года к нацпроекту присоединилось более 200 кубанских
предприятий, – сказал Игорь
Галась. – Обучение инструментам
повышения производительности
прошло более 2,3 тысячи сотрудников и свыше 400 руководителей. На
форуме мы увидели вовлеченность
компаний по всей стране в использовании принципов бережливого
производства и готовность бизнеса
справляться с глобальными вызовами времени.
Также край второй год подряд становится победителем в
номинации «Лидер в освещении
национального проекта «Производительность труда» в СМИ».
Присоединиться к нацпроекту
«Производительность труда» могут
региональные предприятия пяти
базовых несырьевых отраслей
экономики: обрабатывающее
производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт
и торговля. Выручка компании
должна быть от 400 миллионов в
год, при этом доля иностранного
капитала не должна превышать
50 %. Лидерами по внедрению
принципов бережливости стали
обрабатывающие производства
– 45 %. Второе место разделили
сельское хозяйство и транспорт –
по 18 %, предприятия торговли на
третьем – 12 %.

Депутаты Совета оценили прошедший сезон

В

Сергей Мумин

Совете города-курорта
19 октября состоялось
заседание комитета по вопросам
санаторно-курортного комплекса, туризма, предпринимательства, торговли, промышленности
и агропромышленного комплекса под председательством
Романа Макарова.
Речь шла об итогах работы
санаторно-курортной отрасли
и предприятий потребительской сферы минувшим летом.
В обсуждении принял участие
депутат ЗСК Алексей Аксёнов.

О том, как сработали анапские
здравницы минувшим летом, народным избранникам доложил
исполняющий обязанности начальника управления курортов и
туризма администрации городакурорта Роман Трубицин. Он
сообщил, что в высокий сезон в
Анапе функционировало 1 562
объекта размещения туристов
общей емкостью 160 тысяч мест.
С начала года на нашем курорте
отдохнуло порядка четырех миллионов человек, в том числе 2 млн
883 тысяч – за три летних месяца.
Рост в сравнении с предыдущим
годом составил четыре процента.
52 анапских отеля работали по
популярным системам «Все включено» и «Ультра все включено»,
что на пять здравниц больше, чем
год назад. Это рекорд Анапы среди
российских курортов.
В период летней оздоровительной кампании на нашем курорте
работали 23 детских здравницы
общей емкостью 19 466 мест. Они
приняли 70 тысяч детей, в том
числе около 2,7 тысячи юных
жителей Луганской и Донецкой
народных республик. Нынешним
летом открылся детский оздоровительный лагерь «Горный»,
в котором отдохнуло около 500
ребят. В целом минувшим летом
на нашем курорте оздоровилось
на 16,6 процента больше детей и
подростков, чем за аналогичный
период прошлого года.
Продолжается классификация
средств размещения туристов. 565
анапских объектов эту процедуру
прошли.
Качество предоставляемых
здравницами услуг ежемесячно
проверяли члены межведомственной комиссии. Они обследовали
388 объектов размещения. В результате материалы по 34 объектам
были переданы в Росреестр для
привлечения к ответственности
владельцев за нецелевое использование земельных участков. Собственники 231 объекта продлили
классификацию и 138 объектов

В заседании принял участие депутат ЗСК Алексей Аксёнов

ЛЕТО-2022
ЦИФРЫ

4 миллиона туристов – с на-

Голубой флаг соответствия стандартам получили 2 пляжа

подали заявления на включение
их в реестр операторов курортного
сбора.
Особое внимание администрации и контролирующих органов
было нацелено на антитеррористическую защищенность объектов
размещения туристов.
Летом на курорте функционировало 119 пляжей, состоящих на
учете в ГИМС, 21 из них принадлежит детским здравницам. Добровольную классификацию прошли
27 пляжей, двум из них присвоен
Голубой флаг соответствия международным стандартам.
Председатель комитета Роман
Макаров поинтересовался, какова
величина курортного сбора.
– По состоянию на 1 сентября: в
виде курортного сбора поступило
31 895,6 тысячи рублей, – ответил

докладчик. – Прогнозируемая
сумма на весь текущий год –
89 773,2 тысячи рублей при ставке
курортного сбора 30 рублей.
Информацию, предоставленную
Романом Трубициным, дополнили исполняющий обязанности
директора муниципального предприятия «Объединение курортных
услуг» Николай Заливин и заместитель начальника управления
потребительской сферы администрации города-курорта Ульяна
Еремеева.
Чтобы улучшить облик курорта и
создать более комфортную инфраструктуру, в Анапе разрабатывается
новая схема размещения нестационарных торговых объектов и
общие правила оказания услуг
для объектов потребительской
сферы. К такому мнению пришли

чала года;
2 миллиона 883 тысячи
туристов – за лето;
1 562 объекта размещения;
160 тысяч мест всего;
52 отеля – по системам «Всё
включено» и «Ультра всё включено»;
23 детские здравницы;
70 тысяч детей – за летние
каникулы;
119 п ляжей – на учете в
ГИМС.
и докладчики, и депутаты.
– Прошу предоставить на заседание комитета проект схемы
расположения нестационарных
торговых объектов для предварительного рассмотрения, – поручил
председатель комитета.
Вместе с представителями профильных управлений администрации члены комитета обсудили, насколько результативно минувшим
летом на нашем курорте велась
борьба с карантинным вредителем
– амброзией.
– Очевидно, что назрела необходимость разработки правовых
мер воздействия на собственников
и арендаторов земельных участков всех форм собственности, не
производящих покос амброзии
на своих участках, – подытожил
Роман Макаров.

Восстановили права дольщиков
Девять объектов исключили из реестра проблемных

Б

Николай Зуров

ЛАГОДАРЯ комплексным
мерам, принятым в 2022
году Анапской межрайонной
прокуратурой и мэрией городакурорта, удалось исключить из
реестра проблемных девять объектов и восстановить нарушенные права более 400 участников
долевого строительства.

В настоящее время реализуется
алгоритм восстановления прав
граждан, инвестировавших деньги
в строительство многоквартирных
домов по улице Парковой, 79, застройщиком которых выступало
ООО «Анапский проект».
Определением Арбитражного
суда Краснодарского края удовлет-

ворено заявление привлеченного
инвестора ООО СЗ «Капвысотстрой» о передаче ему прав и
обязанностей застройщика.
После государственной регистрации заключенного между
обществами договора о передаче
имущества и внесения соответствующих изменений в разрешение на строительство с каждым
участником долевого строительства
будут заключены допсоглашения к
договорам долевого участия.
По вопросам завершения строительства этого многоквартирного
дома и исполнения ранее заключенных договоров долевого участия
необходимо обратиться в Анапскую
межрайонную прокуратуру по
адресу: г. Анапа, ул. Крымская,
д. 130, тел.: 8-86133-3-94-94.

Александр
Кореневский
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 2558
О создании комиссии по оценке последствий заключения договора
аренды или договора безвозмездного пользования для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний
у детей, их социальной защиты и социального обслуживания
В целях обеспечения основных гарантий ке последствий заключения договора аренды
прав и законных интересов детей, предусмо- или договора безвозмездного пользования для
тренных Конституцией Российской Федера- обеспечения жизнедеятельности, образования,
ции, в соответствии со статьей 13 Федерального развития, отдыха и оздоровления детей, оказазакона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об ния им медицинской помощи, профилактики
основных гарантиях прав ребенка в Россий- заболеваний у детей, их социальной защиты
ской Федерации», Федеральным законом от и социального обслуживания, согласно при29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании ложению 1 к настоящему постановлению.
в Российской Федерации», статьей 8 Закона
2. Создать комиссию по оценке последствий
Краснодарского края от 29 декабря 2004 г. заключения договора аренды или договора
№ 827-КЗ «Об обеспечении основных га- безвозмездного пользования для обеспечения
рантий прав ребенка в Краснодарском крае» жизнедеятельности, образования, развития,
постановлением главы администрации (губер- отдыха и оздоровления детей, оказания им
натора) Краснодарского края от 8 сентября медицинской помощи, профилактики за2014 г. № 968 «О проведении оценки по- болеваний у детей, их социальной защиты
следствий заключения договора аренды или и социального обслуживания и утвердить ее
договора безвозмездного пользования для состав согласно приложению 2 к настоящему
обеспечения жизнедеятельности, образования, постановлению.
развития, отдыха и оздоровления детей, оказа3. Управлению по взаимодействию со средния им медицинской помощи, профилактики ствами массовой информации администрация
заболеваний у детей, их социальной защиты муниципального образования город-курорт
и социального обслуживания и последствий Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
принятия решения о реконструкции, мо- опубликование настоящего постановления в
дернизации, об изменении назначения или печатном средстве массовой информации.
о ликвидации объекта социальной инфра4. Управлению информатизации и связи
структуры для детей, являющегося государ- администрации муниципального образования
ственной собственностью Краснодарского город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
края или муниципальной собственностью, размещение настоящего постановления на
а также о реорганизации или ликвидации официальном сайте администрации мунигосударственных организаций Краснодар- ципального образования город-курорт Анапа
ского края, муниципальных организаций, в информационно-телекоммуникационной
образующих социальную инфраструктуру сети «Интернет».
для детей», руководствуясь статьями 16, 37
5. Контроль за выполнением настоящего
Федерального закона от 6 октября 2003 г. постановления возложить на заместителя
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа- главы муниципального образования городции местного самоуправления в Российской курорт Анапа Викулова В.И.
Федерации», статьями 9, 34, 44 Устава муни6. Постановление вступает в силу после его
ципального образования город-курорт Анапа, официального опубликования.
постановляю:
Глава муниципального образования
1. Утвердить положение о комиссии по оценгород-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14.10.2022 № 2558
ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по оценке последствий заключения договора
аренды или договора безвозмездного пользования для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей,
оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их
социальной защиты и социального обслуживания (далее – Положение)
1. Комиссия по оценке последствий заключения договора аренды или договора
безвозмездного пользования для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты
и социального обслуживания (далее – комиссия) создается для проведения оценки
последствий заключения договора аренды
или договора безвозмездного пользования
для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи,
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания
(далее – оценка).
2. В своей деятельности комиссия руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 июля 1998 г.
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Законом Краснодарского края от 29 декабря
2004 г. № 827-КЗ «Об обеспечении основных
гарантий прав ребенка в Краснодарском
крае»;
постановлением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 8 сентября 2014 г. № 968 «О проведении оценки
последствий заключения договора аренды
или договора безвозмездного пользования для
обеспечения жизнедеятельности, образования,
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты
и социального обслуживания и последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной
собственностью Краснодарского края или
муниципальной собственностью, а также о
реорганизации или ликвидации государ-

ственных организаций Краснодарского края,
муниципальных организаций, образующих
социальную инфраструктуру для детей»;
настоящим Положением.
3. Основными задачами комиссии являются:
рассмотрение обращений руководителей
муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа, образующих
социальную инфраструктуру для детей (далее
– учреждения), о проведении оценки;
проведение оценки последствий заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования для обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания.
4. Комиссия осуществляет следующие
функции:
рассматривает обращения руководителей
муниципальных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа о проведении
оценки и представленные ими документы;
проводит оценку на основании обращений
руководителей учреждений о проведении
оценки и представленных ими документов;
подготавливает заключение по оценке
(далее – заключение).
5. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций по вопросам, входящим в
ее компетенцию, имеет право в установленном
законодательством порядке:
запрашивать у учреждений информацию,
необходимую для выполнения поставленных
перед комиссией задач;
создавать рабочие группы с привлечением
экспертов и специалистов.
6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Минимальная
численность состава комиссии составляет 7
человек, включая председателя комиссии.
7. Председателем комиссии является заместитель главы муниципального образования
город-курорт Анапа, курирующий вопросы
социальной политики. Председатель комиссии
руководит комиссией.
8. Заместитель председателя комиссии:
осуществляет функции председателя комиссии в его отсутствие;
выполняет поручения председателя

комиссии;
созывает и ведет заседания комиссии;
организует работу комиссии;
осуществляет общий контроль за деятельностью комиссии.
9. Секретарь комиссии:
организует проведение заседаний комиссии;
формирует повестку дня заседаний комиссии, организует подготовку материалов
к заседаниям комиссии;
обеспечивает организацию делопроизводства комиссии;
уведомляет членов комиссии о месте, дате и
времени проведения заседания комиссии;
ведет протоколы заседания комиссии, сбор
и хранение материалов заседаний комиссии,
в течение 5 рабочих дней с даты принятия
заключения комиссии оформляет данное
заключение.
10. Члены комиссии:
присутствуют на заседаниях комиссии и
участвуют в обсуждении рассматриваемых
вопросов и выработке решений;
представляют предложения к проекту
повестки дня заседания комиссии и свое
мнение по рассматриваемым вопросам на
имя председателя комиссии в письменном
виде не менее чем за три рабочих дня до дня
заседания.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на
заседании комиссии вопросов. Заключения
комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов решающим
является голос председателя комиссии.
11. Основной формой деятельности комиссии является заседание.
12. Заседания комиссии проводятся по мере
необходимости.
Основанием для назначения заседания
комиссии является обращение руководителя учреждения с просьбой о проведении
оценки.
В целях оперативного решения вопросов
председатель комиссии может принять решение о проведении заседания комиссии в
форме заочного голосования.
Секретарь комиссии осуществляет подготовку и рассылку опросных листов в соответствии с повесткой дня заседания комиссии.
Мнение члена комиссии по вопросу повестки
дня, изложенное в опросном листе, представляется секретарю комиссии не позднее
определенной председателем комиссии даты
проведения заочного голосования, указанной
в опросном листе.
При определении результатов заочного
голосования засчитываются голоса по тем
вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов
голосования. Опросные листы, заполненные с
нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются
при определении результатов голосования.
Заключения путем заочного голосования
принимаются большинством голосов общего числа членов комиссии. При равенстве
голосов членов комиссии, участвующих в
голосовании, голос председателя комиссии
является решающим. Если председатель комиссии не участвовал в заочном голосовании,
при равенстве голосов решение считается
непринятым.
13. Заседание комиссии правомочно, если
на заседании присутствует не менее половины
состава комиссии.
Председательствующим на заседании комиссии в отсутствие председателя комиссии
по его поручению является заместитель председателя комиссии.
На заседании комиссии ведется протокол,
который подписывается председателем, заместителем председателя и членами комиссии,
участвующими в заседании, и доводится до
руководителя учреждения, обратившегося по
вопросу проведения оценки, письмом.
14. Решения комиссии оформляются в
форме заключений, которые подписываются
председателем, заместителем председателя
комиссии, секретарем комиссии и членами
комиссии, участвующими в заседании.
Комиссия принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого
голосования простым большинством голосов
от числа членов комиссии, участвующих в
заседании. Каждый член комиссии имеет
один голос.
15. Инициатором проведения оценки выступает руководитель учреждения.
16. Для проведения оценки руководитель
учреждения представляет комиссии следующие документы:
обращение руководителя учреждения о
проведении оценки;
перечень имущества, являющегося муниципальной собственностью, в отношении
которого планируется проведение оценки;
правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на соответствующий
объект социальной инфраструктуры для
детей, подтверждающие закрепление права
оперативного управления (копии);

технический паспорт здания (сооружения)
или выкопировку из технического паспорта
здания (сооружения) с указанием на соответствующий объект и размер его площади
(копия);
кадастровый паспорт здания (сооружения),
являющегося объектом социальной инфраструктуры для детей (копия);
обоснование необходимости и целесообразности проведения оценки;
выписку из Реестра муниципальной собственности муниципального образования
город-курорт Анапа на сооружения вспомогательного использования, предназначенные
для обслуживания основных объектов;
экспертную независимую оценку стоимости
арендной платы и предполагаемый годовой
доход от аренды и коммунальных платежей
с учетом установленных действующим законодательством налогов и сборов;
проект договора аренды или договора безвозмездного пользования в соответствии с
типовой формой, утвержденной приказом
департамента имущественных отношений
Краснодарского края от 2 ноября 2018 г.
№ 2373 «Об утверждении форм примерных
договоров аренды и безвозмездного пользования имуществом, находящимся в государственной собственности Краснодарского края,
договоров предоставления на возмездной
основе недвижимого государственного имущества Краснодарского края»;
иные документы, представляемые по инициативе руководителя учреждения.
17. В обращении руководителя учреждения о
проведении оценки должны быть указаны:
полное наименование объекта социальной
инфраструктуры для детей, точный адрес
его местонахождения, предназначение и
фактическое использование в настоящее
время (в том числе сведения о том, закреплен
ли за кем-либо указанный объект на праве
оперативного управления, хозяйственного
ведения и другое);
мотивированное обоснование причин необходимости и целесообразности заключения
договора аренды или договора безвозмездного
пользования для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у
детей, их социальной защиты и социального
обслуживания.
18. Документы представляются в прошитом,
пронумерованном и скрепленном печатью
виде.
19. Комиссия обеспечивает рассмотрение
представленных документов в течение 30
календарных дней со дня их получения комиссией.
20. Заключение комиссии по итогам рассмотрения представленных документов
подготавливается и подписывается в течение
пяти рабочих дней после рассмотрения по
форме, утвержденной постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 сентября 2014 г. № 968 «О
проведении оценки последствий заключения
договора аренды или договора безвозмездного
пользования для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и
оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у
детей, их социальной защиты и социального
обслуживания и последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося государственной собственностью
Краснодарского края или муниципальной
собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации государственных организаций
Краснодарского края, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей». Заключение составляется в
двух экземплярах, один из которых остается
у заместителя председателя комиссии со всем
пакетом документов, другой направляется
руководителю организации, обратившемуся
с соответствующим заявлением, в течение
одного рабочего дня со дня его подписания.
21. По результатам проведения оценки
комиссия отказывает в подготовке положительного заключения в следующих случаях:
непредставления документов, предусмотренных пунктом 16 Положения;
если в результате оценки установлена возможность ухудшения условий обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития,
отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания.
Заключение действительно в течение шести
месяцев со дня его принятия.
Член комиссии, не согласный с принятым
заключением, имеет право в письменном виде
изложить свое особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания комиссии.
Исполняющий обязанности
начальника управления образования
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Н.В. Рябоконь

№ 78. ВТОРНИК
25 октября 2022 г.
Приложение 2 пособий, средств обучения, игр, игрушек (за ципального образования город-курорт Анапа
УТВЕРЖДЕН исключением расходов на содержание зданий в информационно-телекоммуникационной
постановлением администрации муниципального и оплату коммунальных услуг).
сети «Интернет».
образования город-курорт Анапа от 1.10.2022 № 2558
4. Управлению по взаимодействию со
6. Контроль за выполнением настоящего
средствами массовой информации адми- постановления возложить на заместителя
СОСТАВ комиссии по оценке последствий заключения договора аренды
нистрации муниципального образования главы муниципального образования городили договора безвозмездного пользования для обеспечения
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить курорт Анапа Викулова И.В.
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
официальное опубликование настоящего по7. Постановление вступает в силу после его
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний
становления в печатном средстве массовой официального опубликования, распрострау детей, их социальной защиты и социального обслуживания
информации.
няется на правоотношения, возникшие с 1
5. Управлению информатизации и связи ад- сентября 2022 г. и действует до 31 декабря
Заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа, курирующий
министрации муниципального образования 2024 г.
вопросы социальной политики, председатель комиссии;
Глава муниципального
начальник управления образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
образования город-курорт
город-курорт Анапа, заместитель председателя комиссии;
Анапа В.А. Швец
заместитель начальника управления образования администрации муниципального об- на официальном сайте администрации муниразования город-курорт Анапа, секретарь комиссии.
Приложение
Члены комиссии:
УТВЕРЖДЕН
начальник управления имущественных отношений администрации муниципального
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа;
образования город-курорт Анапа от 14.10.2022 № 2575
начальник управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
ПОРЯДОК предоставления ежегодной денежной выплаты к началу учебного
начальник управления потребительской сферы администрации муниципального обгода педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
разования город-курорт Анапа;
организаций муниципального образования город-курорт Анапа
начальник управления по делам молодежи администрации муниципального образова1.
Порядок
предоставления ежегодной теля муниципальной общеобразовательной
ния город-курорт Анапа.
Исполняющий обязанности начальника управления образования денежной выплаты к началу учебного года организации.
3. Размер ежегодной выплаты устанавлиадминистрации муниципального образования город-курорт Анапа педагогическим работникам муниципальных
Н.В. Рябоконь общеобразовательных организаций муници- вается в сумме 5 750 рублей.
пального образования город-курорт Анапа
4. Ежегодная выплата относится к выпла(далее – Порядок) определяет механизм там стимулирующего характера, осущестАдминистрация муниципального образования город-курорт Анапа
осуществления с 1 августа 2022 г. ежегодной вляется за счет средств краевого бюджета и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2022 № 2612
выплаты к началу учебного года (далее – еже- является составной частью заработной платы
годная выплата) педагогическим работникам педагогического работника.
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
муниципальных общеобразовательных
5. Ежегодная выплата предоставляется
образования город-курорт Анапа от 9 декабря 2021 г. № 3305
организациях муниципального образования педагогическим работникам, указанным в
«Об утверждении Порядка предоставления социальной выплаты на
город-курорт Анапа (далее – муниципальные пункте 2 настоящего Порядка, при условии
приобретение жилого помещения гражданам, лишившимся жилого
общеобразовательные организации).
занятия ими штатной должности в размере
помещения в результате чрезвычайной ситуации муниципального
2. Право на получение ежегодной выплаты не менее 0,5 ставки без учета отработанного
характера, произошедшей на территории муниципального
имеют педагогические работники муници- времени.
образования город-курорт Анапа 13 августа 2021 г.»
пальных общеобразовательных организаций,
При занятии штатной должности в размере
В соответствии с федеральными законами
пункт 2.1 раздела 2 «Порядок формиро- которые осуществляют трудовую деятель- менее 0,5 ставки ежегодная выплата произот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих вания списков граждан на получение со- ность на основании трудового договора, за- водится пропорционально размеру занятой
принципах организации местного самоуправ- циальной выплаты» изложить в следующей ключенного по 1 сентября соответствующего штатной должности без учета отработанного
ления в Российской Федерации», от 21 дека- редакции:
года, по основному месту работы.
времени.
бря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
«2.1. Заявление о включении граждан,
Ежегодная выплата не предоставляется
6. Ежегодная выплата педагогическим
территорий от чрезвычайных ситуаций при- лишившихся жилого помещения, в списки педагогическим работникам муниципаль- работникам муниципальных общеобрародного и техногенного характера» и в целях граждан, лишившихся жилого помещения ных общеобразовательных организаций, зовательных организаций производится в
оказания помощи гражданам, лишившимся в результате чрезвычайной ситуации (далее находящимся по состоянию на 1 августа со- период с 25 августа по 30 сентября соответжилых помещений в результате чрезвычай- – списки) по форме согласно приложению 1 ответствующего года в длительном отпуске ствующего года.
ной ситуации, произошедшей на территории к настоящему Порядку, подается граждани- сроком до одного года или в отпуске по
муниципального образования город-курорт ном – собственником утраченного жилого уходу за ребенком до достижения им возИсполняющий обязанности
Анапа 13 августа 2021 г., постановляю:
помещения в жилищный отдел не позднее раста трех лет.
начальника управления образования
1. Внести в постановление администра- 90 календарных дней со дня получения поСписок педагогических работников, имеюадминистрации муниципального
ции муниципального образования город- становления администрации о признании щих право на предоставление ежегодной
образования город-курорт Анапа
курорт Анапа от 9 декабря 2021 г. № 3305 принадлежащего указанному гражданину выплаты, утверждается приказом руководиН.В. Рябоконь
«Об утверждении Порядка предоставления жилого помещения аварийным в результате
социальной выплаты на приобретение жило- чрезвычайной ситуации.».
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
го помещения гражданам, лишившимся жи2. Управлению по взаимодействию со
земельного участка участниками общей долевой собственности
лого помещения в результате чрезвычайной средствами массовой информации адмиземельного участка сельскохозяйственного назначения
ситуации муниципального характера, произо- нистрации муниципального образования
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, с/о Приморский,
шедшей на территории муниципального город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
ТОО «Джемете»), находящегося в общей долевой собственности
образования город-курорт Анапа 13 августа официальное опубликование настоящего поВ соответствии ФЗ от 24 июля 2007 г. (район МФЦ), тел. 8-918-44-1-88-88, e-mail:
2021 г.» следующие изменения:
становления в печатном средстве массовой
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и kuban-kadastr@mail.ru).
в приложении:
информации.
абзац первый пункт а 1.4 раздела 1
3. Управлению информатизации и связи ад- ФЗ от 24.07.2002 № 101 «Об обороте земель
Кадастровый номер исходного земельного
«Общие положения» изложить в следующей министрации муниципального образования сельскохозяйственного назначения» участник участка 23:37:0000000:76.
редакции:
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспе- общей долевой собственности МЕЗЕНЦЕВ
С проектом межевания земельных участков
«Размер социальной выплаты рассчиты- чить размещение настоящего постановления Евгений Анатольевич сообщает о своем можно ознакомиться лично со дня опубликовается как произведение общей площади на официальном сайте администрации муни- намерении выделить земельные участки вания данного извещения по предъявлению
жилого помещения и показателя средней ципального образования город-курорт Анапа в счет земельных долей для сельскохозяй- документов, подтверждающих право участрыночной стоимости 1 кв. метра общей пло- в информационно-телекоммуникационной ственного производства площадью 0,56 га. ника общей долевой собственности земельщади жилого помещения по Краснодарскому сети «Интернет».
Почтовый адрес: с. Цибанобалка, ул. Зареч- ного участка в границах ТОО «Джемете»,
краю, установленной на день поступления
4. Постановление вступает в силу после его ная, д. 33, кв. 3, тел. 8 (918)460-19-12.
по адресу: г. Анапа, ул. Первомайская, д. 21,
в администрацию заявления от собствен- официального опубликования.
Проект межевания участка подготовил офис 1, тел. 8-918-44-1-88-88.
ника жилого помещения о признании его
Глава муниципального кадастровый инженер Москалев Игорь
Вручение или направление заинтересоаварийным в результате чрезвычайной
образования город-курорт Геннадьевич (СНИЛС 132-990-128 60, ванными лицами обоснованных возражений
ситуации.»;
Анапа В.А. Швец является членом СРО «Кадастровые инже- относительно размера и местоположения
неры юга», номер в реестре СРО КИ 006 от границ выделяемого участка осуществляется
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый по адресу: Краснодарский край, Анапский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.10.2022 № 2575
номер НП002143, почтовый адрес и адрес р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская,
электронной почты, по которому осущест- д. 29. Возражения принимаются в течение
Об установлении ежегодной денежной выплаты к началу учебного года
вляется связь с кадастровым инженером: 30 календарных дней со дня опубликования
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
г. Анапа, ул. Шевченко, д. 288, корпус 2 настоящего извещения в газете.
организаций муниципального образования город-курорт Анапа
и утверждении Порядка ее предоставления
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
В соответствии с постановлением главы учебного года педагогическим работникам
земельного участка участниками общей долевой собственности
администрации (губернатора) Краснодар- муниципальных общеобразовательных орземельного участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
ского края от 19 августа 2022 г. № 582 «Об ганизаций муниципального образования
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть земель ЗАО АФ «Чекон»),
установлении ежегодной денежной выплаты город-курорт Анапа согласно приложению
находящегося в общей долевой собственности
к началу учебного года педагогическим ра- к настоящему постановлению.
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ северная часть земель ЗАО АФ «Чекон».
ботникам государственных общеобразова3. Финансовое обеспечение расходов по
тельных организаций Краснодарского края ежегодной денежной выплате к началу № 101 от 24.07.2002 г. участник долевой Местоположение выделяемого земельного
и утверждения порядка ее предоставления», учебного года педагогическим работникам собственности АНДРОСОВ Виталий участка: Российская Федерация, Краснопостановлением администрации муници- муниципальных общеобразовательных ор- Алексеевич сообщает о своём намере- дарский край, Анапский район, земли ЗАО
пального образования город-курорт Анапа от ганизаций муниципального образования нии выделить земельный участок в счёт АФ «Чекон».
С про ектом меже вания земельного
25 июня 2015 г. № 2762 «Об утверждении По- город-курорт Анапа осуществлять за счет земельной доли для сельскохозяйственного
ложения об отраслевой системе оплаты труда субвенций, предусмотренных муниципаль- производства площадью 2,26 га. Почтовый участка можно ознакомиться лично со дня
работников муниципальных образовательных ному образованию город-курорт Анапа на со- адрес: Российская Федерация, Красно- опубликования извещения, предъявив доорганизаций муниципального образования ответствующий финансовый год и плановый дарский край, Анапский район, х. Чекон, кументы, подтверждающие права участника
город-курорт Анапа, находящихся в ведении период из краевого бюджета на осуществле- ул. Новая, 23, кв. 1, тел. 8-928-04-04-400. общей долевой собственности земельного
Проект межевания земельного участка участка в границах ЗАО АФ «Чекон»,
управления образования администрации ние государственных полномочий в области
муниципального образования город-курорт образования по финансовому обеспечению подготовил кадастровый инженер Забудько по адресу: 353445, Краснодарский край,
Анапа», в целях сохранения кадрового по- государственных гарантий реализации прав Виталий Сергеевич (квалификационный Анапский район, г. Анапа, ул. Крымская,
тенциала и стабильности работы муници- на получение общедоступного и бесплатного аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., 216, офис 34.
Вручение или направление заинтересопальных общеобразовательных организаций дошкольного образования в муниципальных № регистрации в государственном реестре
муниципального образования город-курорт дошкольных образовательных организациях, лиц, осуществляющих кадастровую деятель- ванными лицами обоснованных возражений
Анапа постановляю:
общедоступного и бесплатного дошкольного, ность, – 26799, почтовый адрес: 353400, относительно размера и местоположения
1. Установить ежегодную денежную вы- начального общего, основного общего, сред- Россия, Краснодарский край, Анапский границ выделяемого в счёт земельной доли
плату к началу учебного года педагогическим него общего образования в муниципальных район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38, земельного участка осуществлять по адресу:
работникам муниципальных общеобразо- общеобразовательных организациях, обеспе- тел. 8-918-489-54-62, адрес электронной 353445, Краснодарский край, Анапский
район, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис
вательных организаций муниципального чение дополнительного образования детей почты: vitalyzabudko@yandex.ru
Исходный земельный участок имеет 34. Они принимаются в течение 30 дней
образования город-курорт Анапа.
в муниципальных общеобразовательных
2. Утвердить Порядок предоставления организациях, включая расходы на оплату кадастровый номер 23:37:0505000:293, с момента опубликования извещения в
ежегодной денежной выплаты к началу труда, приобретение учебников и учебных адрес: Краснодарский край, г. Анапа, газете.

№ 78. ВТОРНИК
25 октября 2022 г.
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
в целях строительства и эксплуатации линейного объекта Программы
газификации регионов РФ (Краснодарский край): «Межпоселковый газопровод
от ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская (переподключение потребителя)»
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования город-курорт Анапа.
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении публичного сервитута в
целях, предусматривающих строительство и эксплуатацию объекта «Межпоселковый газопровод от
ГРС в. Джемете (новая) до ст. Гостагаевская (переподключение потребителя)», сроком на 10 лет, на
территории муниципального образования город – курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса
Российской Федерации) по ходатайству Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газификация» (ООО «Газпром газификация») на земельные участки с кадастровыми
номерами в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по следующему адресу (или
иное описание местоположения)*:
№
п/п
1.

Кадастровый номер
земельного участка
Кадастровый номер

Адрес (местоположение)

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный
сервитут
23:37:0601000:1325
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО АФ «Гостага(ЕЗ 23:37:0000000:71) евская», северо-западная часть
2.
23:37:0601000:421
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская», секция 18, контур 1,8 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)
3.
23:37:0601000:263
Краснодарский край, г. Анапа, Гостагаевский с/о, в границах ЗАО
АФ «Гостагаевская»
4.
23:37:0601000:142
Краснодарский край, г Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
(ЕЗ 23:37:0000000:74) «Гостагаевская»
5.
23:37:0601000:414
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская», секция 18, контур 25 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)
6.
23:37:0601000:415
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская», секция 18, контур 39 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)
7.
23:37:0601000:1386
Краснодарский край, Анапский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская»
8.
23:37:0601000:629
Краснодарский край, г Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
(ЕЗ 23:37:0000000:74) «Гостагаевская»
9.
23:37:0601000
Краснодарский край, город-курорт Анапа
10. 23:37:0602001:528
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостагаевская, ул. Коммунаров, 1б
11.
23:37:0605000
Краснодарский край, город-курорт Анапа
12. 23:37:0605000:88
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская», секция 25, контур 46 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)
13. 23:37:0605000:59
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская»
14. 23:37:0605000:89
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская», секция 24, контур 5 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)
15. 23:37:0605000:110
Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, с/о Гостагаевский,
земли ЗАО АФ «Гостагаевская»
16. 23:37:0605000:91
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ
«Гостагаевская», секция 24, контуры 11-14,17,18 (бывшее ТОО «Гостагаевское»)
17. 23:37:0000000:113
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО АФ «Гостагаевское»
18. 23:37:0802001:18
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский, ГСУП «Черноморское»
19. 23:37:0802001:7
край Краснодарский, г. Анапа
20. 23:37:0716000
Краснодарский край, город-курорт Анапа
21. 23:37:0716000:9
Краснодарский край, г. Анапа, на границе хозяйств: ЗАО «Джемете», ЗАО «Витязевская птицефабрика» и «Анапский сельхозтехникум», участок 11
22. 23:37:0110001
Краснодарский край, город-курорт Анапа
23. 23:37:0716000:1534
Краснодарский край, Анапский р-н
24. 23:37:0716000:1507
Краснодарский край, Анапский р-н
25. 23:37:0716000:624
Краснодарский край, Анапский район, ЗАО «Джемете», секция 17,
район контура 28
26. 23:37:0716000:1265
Краснодарский край, р-н. Анапский, г. Анапа
27. 23:37:0000000:1479
Краснодарский край, Анапский р-н
28. 23:37:0716000:93
Краснодарский край, г Анапа, ЗАО «Джемете», секция 17, контур 28
29. 23:37:0716000:88
Краснодарский край, г Анапа, ЗАО «Джемете», секция 17, контур 28
30. 23:37:0716000:91
Краснодарский край, г Анапа, ЗАО «Джемете», секция 17, контур 28
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru)
Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых размещены вышеуказанные утвержденные документы – www.anapa-oﬃcial.ru.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки – Санкт-Петербург,
вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60, литера А,
помещ. 2Н, кабинет №1301.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 194044, г. СанктПетербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 60,
литера А, помещ. 2Н, кабинет №1301, info@eoggazprom.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором
размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута – www.
anapa-oﬃcial.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15
дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию муниципального образования
город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав). В таких заявлениях
указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и
(или) адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства
местного значения «п.8170 Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ,
строительство ВЛИ-0,4 кВ в
№10102-22-00713170-1 заявитель Добринский В.А.»
(стандартизированная ставка)»
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования городкурорт Анапа.
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих строительство и эксплуатацию объекта
электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта «п.8170 Реконструкция
ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа (СОТ «Мечта»)
согласно договору технологического присоединения от 25.03.2022 №10102-22-00713170-1
заявитель Добринский В.А.» (стандартизированная ставка)», сроком на 49 лет, на территории муниципального образования город – курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса

Российской Федерации) по ходатайству публичного акционерного общества «Россети
Кубань» (ПАО «Россети Кубань») на земельные участки с кадастровыми номерами
в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по следующему адресу (или
иное описание местоположения)*:
№ Кадастровый номер
Адрес (местоположение)
п/п земельного участка
23:37:0802002:1204 Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Мечта»
23:37:0000000:113

Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО
АФ «Гостагаевское»
23:37:0601000:28
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский, ЗАО
АФ «Гостагаевская»
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.
rosreestr.ru)
Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы – www.
anapa-oﬃcial.ru.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 109.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350000,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2-А, novuzs@novuzs.ru, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 155, офис 35, zemkadexp@mail.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-oﬃcial.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута
в целях строительства и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства
местного значения «п.3657 Реконструкция ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ,
строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа (х. Куток) согласно договору технологического
присоединения от 18.05.2020 №10102-20-00563910-1 заявитель
Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Пищевик»
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования городкурорт Анапа.
В соответствии со ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
муниципального образования город-курорт Анапа извещает о возможном установлении
публичного сервитута в целях, предусматривающих строительство и эксплуатацию объекта
электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта «п.3657 Реконструкция
ВЛ-6 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в г. Анапа (х. Куток) согласно договору технологического присоединения от 18.05.2020 №10102-20-00563910-1
заявитель Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Пищевик», сроком на
49 лет, на территории муниципального образования город – курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37
Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству публичного акционерного
общества «Россети Кубань» (ПАО «Россети Кубань») на земельный участок с кадастровым
номером в отношении которого испрашивается публичный сервитут, по следующему адресу
(или иное описание местоположения)*:
№
п/п

Кадастровый номер
Адрес (местоположение)
земельного участка
23:37:0801000:339 входит
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
в состав ЕЗП 23:37:0000000:68 СКЗНИИСиВ
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.
rosreestr.ru)
Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещены вышеуказанные утвержденные документы – www.
anapa-oﬃcial.ru.
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные
участки – г. Анапа, ул. Терская, 190, кабинет 109.
Почтовый адрес и адрес электронной почты для связи с заявителем сервитута: 350000,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2-А, novuzs@novuzs.ru, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 155, офис 35, zemkadexp@mail.ru.
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещено сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного
сервитута – www.anapa-oﬃcial.ru.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный
сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в течение 15 дней со дня опубликования сообщения могут подать в администрацию
муниципального образования город-курорт Анапа заявление об учете их прав (обременений прав) на земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих
эти права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателем земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении
указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные участки.

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

ПРОДАМ

СРОЧНО ДОМ 100 кв. м в
пригороде. Дешево.  8-91865-181-09. Реклама
918-493-77-37
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). ДосКУПЛЮ
тавка.  8-962-85-55-440,
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕР- 8-918-11-01-560. Реклама
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
сами. ООО «Новвтормет»,
ст. Анапская, ул. Тбилисская, 36.  8-918-434-05-38
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама

ЗНАКОМСТВА

Обеспеченный мужчина
из г. Стаханова (ЛНР), 68
лет, рост 180, врач, вдовец,
сторонник ЗОЖ, познакомится с самостоятельной
женщиной своего возраста для совместной жизни.
WatsApp 095-050-95-55.

353440, г. Анапа, ул. Советская, 134.
4-65-84. E-mail: achreklama@mail.ru;
vk.com/anapach; t.me @Black_sea_2018

№ 78. ВТОРНИК
25 октября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым
С . М. (3 53 4 4 5, Кр асно д арс к ий кр ай,
г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8-918-62-70408, квалификационный аттестат – 2310-3, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599), в отношении
земельного участка расположенного:
Краснодарский край, Анапский р-н, с/о
Анапский, х. Курбацкий, ул. Свободы, 12,
к.н. 23:37:0801006:24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ГОРОВЕНКО Наталья Ивановна
(почтовый адрес: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Анапская, ул. Московская/ул. Мира, д. 80/10, кв. 4, тел.
8-965-458-32-83)
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Краснодарский край, Анапский район, х. Курбацкий,
ул. Свободы, 12, 28 ноября 2022 года в

14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков принимаются с 25 октября 2022 года
по 25 ноября 2022 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарск ий к рай, Анапск ий р-о н, с/о
Анапский, х. Курбацкий, ул. Свободы, 10,
к.н. 23:37:0801006:22; Краснодарский край,
Анапский р-н, с/о Анапский, х. Курбацкий,
ул. Свободы, 14, к.н. 23:37:0801006:27.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания по поводу согласования
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным
Ознакомиться с проектом межевого плана,
Артемом Валерьевичем (квалификацион- предъявить обоснованные возражения о
ный аттестат № 23-16-1496, реестровый местоположении границ ЗУ и требования о
№ 36369, А СРО «ОКИ», № в реестре СРО проведении согласования с установлением
№ 010, почтовый адрес: Краснодарский таких границ на местности возможно в текрай, Анапский р-н, с. Супсех, ул. Ново- чение 30 дней, начиная со дня, следующего
селов, д. 39, контактный тел. 8-918-66-77- за днем публикации настоящего извещения,
494, e-mail: kadastr-23@list.ru) в отноше- по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121,
нии земельного участка (далее – ЗУ) с кад. 3 этаж, оф. 8.
№ 23:37:0801010:141, расположенного по
Согласование местоположения границ
адресу: Краснодарский край, Анапский требуется с правообладателями смежных
р-н, х. Бужор, ул. Родниковая, 16, вы- ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
полняются кадастровые работы в связи № 23:37:0801010, расположенных относис уточнением местоположения границ и тельно ориентира: прилегают к западной,
площади ЗУ.
северо-западной, северной границам земельЗаказчиком кадастровых работ является ного участка с кад. номером 23:37:0801010:141,
КУДЫМОВА Елена Пантелеевна (по- расположенного по адресу: Краснодарский
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский край, Анапский р-н, х. Бужор, ул. Родникор-н, ст-ца Анапская, ул. Солнечная, 9, тел. вая, 16, а также со всеми заинтересованными
8 (918) 396-93-17).
лицами.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документы, удостоверяющие личность, а
Анапский р-н, х. Бужор, ул. Родниковая, 16, также документы, подтверждающие права
27 ноября 2022 г. в 10 час. 00 мин.
на соответствующий ЗУ.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым
С . М. (3 53 4 4 5, Кр асно д арс к ий кр ай,
г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail:
chugunovsm@inbox.ru, тел. 8 918 62-70408, квалификационный аттестат 23-10-3,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 599), в отношении земельного
участка, расположенного: Краснодарский
край, г-к Анапа, СОТ «Персик», участок
№ 110, к.н. 23:37:0802003:364, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
НАУМЕНКО Анатолий Владимирович
(почтовый адрес: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Стахановская, д. 3, кв. 39, тел.
8-918-468-47-38).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, ст-ца Гостагаевская,
ул. Степная, 38, 28 ноября 2022 года в
13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков принимаются с 25 октября 2022 года
по 25 ноября 2022 года по адресу: 353445,
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, Анапский район, ДНТ «Дубрава»,
ул. Урожайная, 11, без к.н. в границах
кадастровых кварталов 23:37:0802003 и
23:37:0802001; Краснодарский край, Анапский район, ДНТ «Дубрава», земли общего
пользования (проезды) без к.н. в границах
кадастрового квартала 23:37:0802001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.
ru, тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 9311) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0605001:829, расположенного по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ

«Строитель», 720, 750.
Заказчиком кадастровых работ является
АЙРАПЕТЯН Альберт Аркадьевич, зарегистрированный по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, с. Супсех, ул. Терешковой, 21, тел. 8 (918) 3762402.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 28 ноября 2022 г.
в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», 720, 750.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 26 октября
2022 г. по 26 ноября 2022 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 26 октября 2022 г. по 26 ноября 2022 г.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Некрасова, 119, каб. 3.
Смежные земельные участки с правообладателями, которых необходимо согласовать
местоположение границ: кадастровый номер

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной
С проектом межевого плана земельного
Эммой Георгиевной (почтовый адрес: участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100, адрес г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
электронной почты: kusakina_amma@mail.
Обоснованные возражения относительно
ru, контактный телефон 8-918-3243225, местоположения границ, содержащихся в
№ квалификационного аттестата 23-10- проекте межевого плана, и требования о
87) в отношении земельного участка с проведении согласования местоположекадастровым номером 23:37:0801004:983, ния границ земельного участка на местрасположенного по адресу: г. Анапа, СОТ ности принимаются с 25 октября 2022 г.
«Пищевик», проезд 2, участок 144, выпол- по 27 ноября 2022 г. по адресу: г. Анапа,
няются кадастровые работы по уточнению ул. Астраханская, 100.
местоположения границы земельного
Смежные земельные участки, с правообучастка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ являет- местоположение границы: кадастровый
ся КУЗЬМЕНКО Эдуард Эдуардович номер 23:37:0801004:997, адрес: СОТ «Пи(адрес: г. Анапа, ул. Крымская/Крас- щевик», проезд 2, участок 142; кадастровый
нозеленых, 171/9, кв. 62, телефон 8 938 номер 23:37:0801004:1019, адрес: СОТ
8671747).
«Пищевик», проезд 2, участок 146.
Собрание заинтересованных лиц по
При проведении согласования местоповоду согласования местоположения положения границ при себе необходимо
границы состоится по адресу: г. Анапа, иметь документ, удостоверяющий личСОТ «Пищевик», проезд 2, участок 144, 28 ность, а также документы о правах на
ноября 2022 г. в 10 часов 00 минут.
земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, северная часть ЗАО АФ «Чекон»),
находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей
долевой собственности ТЕРТЫШНИК
Надежда Авенировна сообщает о своём
намерении выделить земельный участок
в счёт земельной доли для сельскохозяйственного производства. Почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
пос. Чекон, ул. Молодежная, 63, кв. 1, тел.
8-918-9963927.
Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Благовещенская, пер. Пограничный, 42, тел.
8 (918) 2120392, адрес электронной почты:
9182120392@mail.ru, квалификационный
аттестат 23-11-744.
Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 23:37:0505000:293, адрес:
Краснодарский край, г. Анапа, северная
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часть ЗАО АФ «Чекон».
Местоположение выделяемого земельного участка: Краснодарский край, г. Анапа,
северная часть ЗАО АФ «Чекон».
С проектом межевания земельно го
участка можно ознакомиться лично со дня
опубликования извещения, предъявив документы, подтверждающие права участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО АФ «Чекон» по
адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Промышленная, 9, офис 15. Они принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования
извещения в газете.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения
(местоположение: Краснодарский край, г. Анапа, северная часть
ЗАО АФ «Чекон»), находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей
долевой собственности БАБЕНКО Надежда Витальевна сообщает о своём
намерении выделить земельный участок
в счёт земельной доли для сельскохозяйственного производства. Почтовый
адрес: Краснодарский край, Анапский
район, пос. Чекон, ул. Ленина, 30, тел.
8 909 4454888.
Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Парфенов Владислав Иванович (почтовый адрес:
Краснодарский край, Анапский район,
ст-ца Благовещенская, пер. Пограничный,
42, тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной
почты: 9182120392@mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744.
Исходный земельный участок имеет
кадастровый номер 23:37:0505000:293,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, се-

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

23:37:0605001:827, по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок
№ 719/749; кадастровый номер не присвоен,
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
СОТ «Строитель», участок № 769; кадастровый номер не присвоен, расположен в границах кадастрового квартала 23:37:0605001,
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СНТ «Строитель», земельный участок
общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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верная часть ЗАО АФ «Чекон».
Местоположение выделяемого земельного участка: Краснодарский край, г. Анапа,
северная часть ЗАО АФ «Чекон».
С проект ом межевания земель ного
участка можно ознакомиться лично со
дня опубликования извещения, предъявив
документы, подтверждающие права участника общей долевой собственности земельного участка в границах ЗАО АФ «Чекон»
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15.
Вручение или направление заинтересованными лицами обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка осуществлять
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, офис 15. Они принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования извещения в газете.
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