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Горячая линия
по мобилизации
С конца сентября в России начала работу горячая линия по
частичной мобилизации. Россияне
могут задавать свои вопросы по
телефону 122.

– Горячая линия 122 и интернетресурс «Объясняем.РФ» стали своеобразными буферами обмена информацией в ходе проведения частичной
мобилизации, – подчеркнул депутат
Госдумы Иван Демченко, высоко оценив работу систем информирования.
– Это важные социальные точки соприкосновения между мобилизованными, их семьями и представителями
различных структур власти.
В ходе совещания Президента РФ
с правительственным Координационным советом по обеспечению
потребностей войск озвучены промежуточные итоги работы служб.
На горячую линию 122 уже поступило около 1,5 миллиона обращений.
Колл-центр обрабатывает порядка
20 тысяч звонков в день.
База данных горячей линии содержит свыше 600 ответов на типовые
вопросы. Их количество растет. Большая часть ответов также размещена
на портале «Объясняем.РФ», его с
момента объявления мобилизации посетило более 18 миллионов человек.
Иван Иванович отметил, что объективность и важность поступающих
данных способствует скорейшему
урегулированию как частных, так и
общих вопросов мобилизации.

Чем заняться
ребятам
В Анапе для детей из Херсонской
и Запорожской областей организовали ежедневный досуг. Для
ребят разных возрастов проводят
занятия по хореографии, ИЗО,
вокалу. Работают декоративноприкладная студия и подростковый клуб.

Занятия организовали на базе
пансионата «ФЕЯ», где находится
пункт временного размещения. Здесь
мероприятия проводят работники
культуры и волонтеры. Особое внимание педагоги уделяют знакомству
ребят с местным колоритом. Для этого в программу включили кубанские
народные песни и танцы.

Алексей Аксёнов и Василий Кулькин возле дома фронтовика

Уроки мужества
Василия Кулькина
В домовладении ветерана благоустроена
дворовая территория
Оксана Чурикова

В

МИНУВШУЮ пятницу по
поручению председателя
ЗСК Юрия Бурлачко ветерана
Великой Отечественной войны
Василия Кулькина посетили
депутат ЗСК Алексей Аксёнов,
председатель Совета молодых
депутатов Игнатий Рябченко и
председатель Совета ветеранов
Александр Смирнов.

Они проверили, как выполнены работы по благоустройству
входной группы в домовладении
фронтовика.
Напомним, что с Василием
Михайловичем спикер краевого
парламента познакомился накануне Дня Победы, во время акции
«Звонок ветерану». Тогда он узнал,
что территория домовладения
фронтовика нуждается в благо-

устройстве, и поручил привести
ее в порядок.
Алексей Аксёнов и Игнатий Рябченко организовали и проконтролировали все ремонтно-строительные
работы. Василий Михайлович поблагодарил Юрия Бурлачко и всех,
кто был задействован в проведении
благоустройства.
– Работы выполнены быстро и
качественно, все сделано на совесть,
из хороших современных материалов, которые прослужат долго, –
говорит ветеран. – Теперь мой двор
выглядит красиво и прилично, а
всякая красота дает положительный
результат и хорошие эмоции. Мне
приятно, что я хожу, не спотыкаясь,
могу посидеть отдохнуть под навесом с друзьями и родными, дождь
на нас не капает. Мы иногда уже
собираемся здесь.
Как рассказал Игнатий Рябченко,
в домовладении Василия Кулькина

была выложена брусчатка, сделаны
бордюры, водоотведение и навес.
– Я проверял качество выполняемой работы, чтобы нам
не стыдно было перед нашим
уважаемым ветераном, чтобы он
мог пользоваться своей дворовой
территорией, – отметил Игнатий
Рябченко. – И сейчас я искренне
рад услышать, что проведенное
благоустройство востребовано.
Василий Михайлович рассказал
гостям о том, как воевал за свободу
Родины, и поделился секретами
своего долголетия и бодрости.
– Делать в жизни нужно то,
что доставляет удовольствие,
постоянно улучшать свою жизнь
и быть в хорошем настроении,
– говорит ветеран. – Не надо
стараться перепрыгивать то, что
тебе не перепрыгнуть. Надо беречь
здоровье, не перегружать себя.
Лучше растянуть по времени. Вы

захотели, сделали за час работу,
но вы угробили себя. А если это
же дело сделаете за два часа, будет
все в порядке. Но и не забывайте,
что каждый день надо трудиться
и заниматься спортом. Я и сейчас
каждое утро начинаю с зарядки.
И ветеран тут же продемонстрировал, как он отжимается.
– Спасибо, что к вам можно
прийти, и вы поделитесь опытом
и жизненными историями, – поблагодарил фронтовика Игнатий
Рябченко.
– Василий Михайлович прошел
тяготы войны, но в свои 95 лет находится в здравом уме, проводит с
детьми уроки мужества, передает
молодому поколению ценности,
которые должны быть всегда в
нашей стране, – отметил Алексей
Аксёнов. – И если возникает проблема, важно, чтобы мы одной
командой быстро ее решали.

Фонтан –
на консервацию
На главном фонтане на площади
Советов около городской мэрии
прошли инженерные работы по
отключению системы на зиму.

Сейчас специалисты монтируют
на большом фонтане конструкцию –
сцену, где пройдут мероприятия в
День народного единства.
Остальные городские фонтаны пока
продолжают радовать анапчан и гостей
города. Но при наступлении устойчивой прохладной погоды они также
будут закрыты до весны, сообщает
телеграм-канал «Чистая Анапа».

Детям войны
посвящается
Театральная студия «Высота»
Дома культуры «Молодёжный»
представила спектакль «Дети
войны, мы помним о вас!».

Сценарий основан на реальных
воспоминаниях людей, перенесших
тяжелые дни блокады Ленинграда.
Участники театральной студии «Высота» (руководитель Лидия Бычкова)
рассказали об украденном детстве, о
потерях и о жизни вопреки всему.
Проект подготовлен совместно
с творческим объединением «Академия Рафаэль» (руководитель
Владислав Несынов). В спектакле
были представлены работы из серии
«Треугольник с фронта». Картины
стали участниками действия.
Первые зрители спектакля – кадеты гимназии «Эврика». Ребята
старше 14 лет приобрели билеты
в рамках культурной программы
«Пушкинская карта».

Официально

ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Подвели итоги
урожая
На прошлой неделе в Краснодаре аграриев края поздравляли
полпред Президента РФ в ЮФО
Владимир Устинов, губернатор
Вениамин Кондратьев, спикер
ЗСК Юрий Бурлачко.

– Из битвы за урожай вы вновь
вышли победителями, – отметил
Вениамин Кондратьев. – Сегодня
кубанский каравай весит 15,1 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Собран рекордный урожай
пшеницы – 10,7 миллиона тонн.
Такой результат мы получили в
условиях новых вызовов: беспрецедентных санкций, трудностей с
покупкой удобрений, обслуживанием сельхозтехники. Несмотря на
это аграрии сделали все, чтобы на
столах жителей были качественные
и натуральные продукты.
Свой вклад внесли и аграрии
Анапы. Их результат – 48,3 тысячи
тонн зерновых и зернобобовых
культур со средней урожайностью
48 центнеров с гектара.
Сейчас в Анапе завершается
уборка винограда. Уже собрано
27,6 тысячи тонн, средняя урожайность – 107,9 ц/га.

Больше
спортплощадок

В Анапе продолжают устанавливать воркаут-площадки.
В этом году в городе и сельских
округах запланирована установка 27 спортплощадок. До 2025
года их появится еще 73.

Уже открыты спортивные комплексы по адресам: Ленина, 165,
177, 181; Лермонтова, 80; село
Витязево, Пионерская, 14; Сукко,
ул. Желанная, 3.
Оборудование установлено,
ведется работа по устройству покрытия из резиновой крошки в
Анапской, по Мира, 99; в Благовещенской, по улицам Таманской
и Солнечной, в хуторе Воскресенском, по улице Молодежной,
52, в хуторе Чёрном, по улице
Свободы, 17-а, в поселке СуворовЧеркесском, по Суворова, и в Уташе, по Советской, 3-а.
Бетонное основание подготовлено, ведется работа по установке металлических элементов площадки в
селе Цибанобалка, на Заречной, 80,
в Джигинке, на улицах Северная/
Новая, в Бужоре, на Солнечной,
49, в хуторе Усатова Балка, по
улицам Чехова/Троицкая, в Нижней Гостагайке, по Гремахова, 4
(район ДК).
Воркаут-комплексы также сейчас устанавливают в 12-м микрорайоне, между домами 20 и 21, и
на Родниковой, 2-а.
Следующий этап – установка еще
восьми новых спортивных площадок в городе и сельских округах в
этом году.

Сезон охоты
без волков

С 1 ноября в нашем регионе
стартовал сезон охоты на пушных зверей.

– Этот день считается «неохочим» – по правилам промышлять
енотовидных собак, шакалов,
лис и зайцев можно по субботам,
воскресеньям и понедельникам, –
рассказал председатель правления
Анапской городской общественной
организации охотников и рыболовов Александр Додура. – Следовательно, анапские охотники отправятся в угодья только 5 ноября. В
этом сезоне можно охотиться и на
волков, но в окрестностях нашего
города-курорта эти серые разбойники, к счастью, перевелись.
Продолжается и стартовавший
15 октября сезон охоты на фазанов. Путевки с разрешениями на
фазанью охоту получило около
500 членов общественной организации. Одно из главных требований – не добывать самок фазана.
Представителей этого вида фауны
в угодьях предостаточно, потому и
охота идет успешно.
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Начиная новую жизнь
Николай Зуров

В

Александр Кореневский

минувшую среду полпред
Президента РФ в ЮФО
Владимир Устинов и губернатор
Кубани Вениамин Кондратьев
посетили пункты временного
размещения жителей Херсонской и Запорожской областей в
Анапе, пообщались с прибывшими из новых субъектов страны.
Во встрече приняли участие
вице-губернаторы Анна Минькова и Игорь Чагаев, а также
мэр Анапы Василий Швец.

– Мы приехали, чтобы лично
встретиться с вами, постараться
ответить, зафиксировать и решить
самые разнообразные вопросы для
вашего комфортного пребывания
здесь. Будем работать четко и однозначно, – сказал Владимир Устинов
и поблагодарил руководство Краснодарского края за организацию
приема жителей Херсонской и
Запорожской областей.
Вениамин Кондратьев отметил,
что 16 здравниц Кубани уже приняли около восьми тысяч человек,
при необходимости регион готов
разместить еще.

– Постарались создать для каждого достойные условия проживания, чтобы вы
чувствовали себя в
безопасности, могли
обрести новый дом,
– сказал Вениамин
Кондратьев. – Организовали Единый информационный центр. Там
вы можете получить
консультации, оформить необходимые документы и банковские
карты, подать заявления на получение
российского паспорта.
Нам важно знать,
какая еще помощь
нужна и как можем
вас поддержать.

Высокие гости оценили организацию работы Единого информационного центра

намерение соблюдать законы и
традиции страны, уважать ее историю. После этого они получили из
рук Владимира Устинова и Вениамина Кондратьева новые паспорта
и Конституцию РФ.

Сертификат Анатолию Фляге – из рук губернатора

Также Владимир Устинов и
Вениамин Кондратьев вручили
жилищный сертификат Анатолию
Фляге из Херсонской области,
который один воспитывает троих
детей.

В тот же день Владимир Устинов
и Вениамин Кондратьев вручили
паспорта граждан РФ жителям
Херсонской области. В торжественной церемонии принесения
присяги также участвовали мэр
города-курорта Василий Швец и
начальник ОМВД России по Анапе
Андрей Платонов.
– Сегодня вы становитесь гражданами страны с большой историей
и традициями, – сказал Владимир
Устинов. – Паспорт РФ дает жителям Херсонской и Запорожской
областей, Донецкой и Луганской
народных республик огромный
потенциал для жизни.

Владимир Устинов вручил паспорта новым гражданам РФ

Губернатор подчеркнул, что около 1 000 жителей новых регионов
подало заявки на получение российских паспортов в Анапе.
– Только вместе мы преодолеем
все трудности, и сейчас у вас есть
возможность начать новую жизнь,
добиваться успехов в своем деле,

воспитывать детей на основе ценностей, близких всем нам. Добро
пожаловать в нашу большую
семью! – сказал Вениамин Кондратьев.
Десять жителей Херсонской области произнесли текст присяги
гражданина РФ и подтвердили

В ходе встречи Владимир Устинов отметил, что в пунктах временного размещения жителям Херсонской и Запорожской областей
предоставляют все необходимое,
и поручил мэру Анапы Василию
Швец и дальше держать вопрос
обеспечения людей на личном
контроле.
– Многих сегодня волнует жилищный вопрос, – сказал Владимир Устинов. – Для его решения
Правительством России предусмотрены жилищные сертификаты.
Алгоритм их получения уже начал
действовать. Сегодня у вас есть
возможность выбрать новое место
жительства в любом регионе, в том
числе на Кубани.
Глава Краснодарского края отметил, что краевые и муниципальные
власти помогают жителям новых
территорий России с оформлением
документов, приемом детей в школы, предусматривают досуговые,
спортивные и культурные мероприятия для детей и молодежи.
– Будем рады всем, кто по итогу
решит остаться в Краснодарском
крае, готовы помогать, в том числе
с трудоустройством по востребованным в регионе профессиям, –
сказал Вениамин Кондратьев.
Василий Швец продемонстрировал, как организована работа
Единого информационного центра,
расположенного на базе одной из
гостиниц. Здесь создан замкнутый
цикл оформления всех необходимых документов – от паспортов до
сертификатов, работает ярмарка
вакансий с актуальным списком
предложений по всем отраслям.
В центре задействованы представители краевых и федеральных
структур. Они оказывают людям
консультационные услуги.
От жителей, вынужденно покинувших Херсон и правобережную часть Херсонской области,
с 25 октября начали принимать
заявления на получение единовременной выплаты в размере
100 тысяч рублей.

Официально
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Единство
в труде
Предстоящий День народного
единства в поселке Виноградном решили отметить акцией
по благоустройству.

Следующим

этапом станет
согласование
проектов планировки территории, в том
числе проекта Пионерского проспекта,
который будет развиваться исключительно в санаторнокурортном, рекреационном, оздоровительном направлениях.
Мэр Анапы
Василий Швец

Депутаты также утвердили новые составы комитетов

На сессии Совета приняты местные нормативы
градостроительного проектирования
Николай Зуров
Александр
Кореневский

27

ОКТЯБРЯ состоялась
очередная 38-я сессия
Совета города-курорта. Заседание провел председатель
анапского парламента Леонид
Красноруцкий. В работе участвовали мэр города Василий
Швец и Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров.
Депутаты рассмотрели 11 вопросов повестки.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева продолжа-

ется масштабная работа по упорядочению всей градостроительной
документации города-курорта.
Приняты новый генплан, правила
землепользования и застройки.
Очередным важным этапом стало
утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования. Они были разработаны
Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга. В
подготовке проекта участвовал
департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского
края, Союз архитекторов Анапы,
представители общественности.
– Была проведена объемная
работа, которая потребовала

скрупулезного и ответственного
подхода, и я благодарен всем,
кто внес вклад в создание этого
документа, – отметил Василий
Швец. – Следующим этапом станет
согласование проектов планировки территории, в том числе
проекта Пионерского проспекта,
который будет развиваться исключительно в санаторно-курортном,
рекреационном, оздоровительном
направлениях.
Также на сессии утверждены
новые составы комитетов Совета,
внесены изменения в ряд нормативных актов, среди которых бюджет
курорта на 2022 год и на плановый
период 2023–2024 годов.
– Почти три четверти бюджета

Анапы тратится на социальную
сферу, и большая работа по реализации нацпроектов, качественному
и рациональному использованию
средств федеральных и краевых
программ – это возможность повлиять на формирование будущего
нашей страны и подрастающего
поколения, – подчеркнул Леонид
Красноруцкий.
Сергей Чикаров акцентировал
внимание, что при формировании
бюджета необходимо обязательно
учесть усиление мер антитеррористической защищенности,
проведение капитальных и текущих ремонтов образовательных
учреждений и другие значимые
для жителей вопросы.

На муниципальном проектном комитете обсудили
реализацию нацпроектов

С

ОВЕЩАНИЕ, посвященное
важному социальному
вопросу, провела первый вицемэр Светлана Балаева. В работе
участвовал председатель Совета Леонид Красноруцкий,
заместители мэра, начальники
профильных управлений администрации.

Сегодня Анапа участвует в реализации нацпроектов «Образование», «Культура» и «Экология».
Утверждено финансирование из
федерального бюджета на сумму
2,7 миллиарда рублей. Более 2,3
миллиарда рублей уже освоено.
В рамках нацпроекта «Образование» в станице Анапской завершается строительство нового
корпуса на 400 мест для начальных классов школы № 12. Первый
вице-мэр поручила уже сейчас
заняться вопросом комплектации
учреждения оборудованием и поиском кадров.

по концессионному соглашению,
открытие новых «Точек роста» в
сельских школах.
В рамках нацпроекта «Культура» в селе Сукко возводится ДК, в
планах на 2023 год – модернизация городской детско-юношеской
библиотеки.
По нацпроекту «Экология» до
конца 2022 года планируется закупить более 500 контейнеров для
раздельного сбора твердых коммунальных отходов, а благодаря
проекту «Здравоохранение» в 2023
году в Большом Разноколе появится
фельдшерско-акушерский пункт.
Это лишь часть социально значимых объектов, которые планируется создать в Анапе в рамках
национальных проектов. Светлана
Сегодня город-курорт участвует в нацпроектах
Балаева акцентировала внимание
«Образование», «Культура» и «Экология»
участников совещания, что необходимо подходить к их реализации
Также по нацпроекту «Обра- – начало строительства школы максимально ответственно и иззование» в планах на 2023 год на 1 550 мест в селе Цибанобалка бегать любых рисков.

«Нынешняя обстановка в стране
и мире не располагает к веселым
празднествам и народным гуляньям, поэтому мы проведем субботник, который начнется 4 ноября, в
10 часов. Планируем высадку деревьев и декоративных кустарников
для озеленения территории рядом
с недавно установленной воркаутплощадкой и реконструированным
поселковым стадионом. Ожидается,
что в акции примут участие работники местных предприятий и
жители поселка», – сообщил глава
администрации Виноградного сельского округа Александр Кудаев.

Слёт юных
инспекторов
В Анапе проходит XVII Межгосударственный слет юных
инспекторов движения.

В этом году его участниками стали
делегации из 35 субъектов РФ, в том
числе из Луганской и Донецкой народных республик, а также Беларуси
и Кыргызстана. Мероприятия слета
проходят на базе ВДЦ «Смена».
За две недели ребята под кураторством наставников научатся
создавать просветительские проекты, продемонстрируют умения в
фигурном управлении велосипедом
и знания основ безопасного поведения на дорогах, примут участие в
мастер-классах, квестах и деловых
играх.
Организатором слета выступает
Всероссийский центр развития
художественного творчества и
гуманитарных технологий при поддержке Минпросвещения России и
МВД России.

О зависимостях
и профилактике
Специалисты горбольницы
Анапы проводят профилактические мероприятия для студентов и старшеклассников.
Так, на прошлой неделе такие
встречи прошли в школах № 6
и 30 и в Анапском филиале
Московского педагогического
госуниверситета.

Ребята узнали, какие заболевания пищеварительной, сердечнососудистой и нервной систем провоцирует алкоголь. 29 октября, когда
отмечался Всемирный день борьбы
с инсультом, медики рассказали и
об этом заболевании.
Врач-инфекционист прочитал
мини-лекцию о симптомах, профилактике и вакцинопрофилактике
гриппа.
На родительском лектории в школе № 5 педагог-психолог отделения
медпрофилактики поднял тему
формирования зависимостей, отметив, что многие образцы поведения
ребенок перенимает в семье. Подавая дурной пример употребления
никотинсодержащей продукции и
алкоголя, родитель подрывает и
свое здоровье, и здоровье детей.
Встречи прошли во взаимодействии с ОМВД России по городу
Анапе в рамках акции «Сообщи,
где торгуют смертью» и Недели
контроля артериального давления
на Кубани, сообщили в отделении
медицинской профилактики городской больницы Анапы.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Интерактивные
экскурсии
В период осенних школьных каникул, с 29 октября по
6 ноября, в Анапском археологическом музее-заповеднике
«Горгиппия» пройдут увлекательные экскурсии по экспозициям и выставкам для организованных групп.

Школьники увидят раскоп древнегреческого полиса Горгиппия,
античные скульптуры, предметы
быта, украшения, древние монеты
и наследие многих других народов
различных эпох и культур, оставивших свой след на земле Анапы.
Будут работать интерактивные
площадки парка «Гераклов узел»,
где можно перевоплотиться в
древнего воина или ремесленника, попробовать смолоть зерно на
античной мельнице или изготовить
ткань на ткацком станке.
Подвижные детские игры античного периода под руководством
наставника помогут погрузиться в
удивительный мир богов и героев
древней Эллады.
В с е сп р ав к и п о т е ле ф о ну :
8-86133-43-154.

Бесплатный
клуб
в библиотеке

На территории города-курорта
работают 30 общедоступных
библиотек, которые входят в
Анапскую централизованную
библиотечную систему. Помимо регулярных мероприятий, в
них организованы бесплатные
занятия в клубах, кружках и
секциях для людей разных
возрастов.

Например, в Центральной библиотеке для детей действует
изостудия, студия английского
языка, шахматный клуб, кружок
бисероплетения. Также работает
клуб общения «Молодушки», куда
с радостью ходят пожилые люди.
В Детско-юношеской библиотекефилиале № 1 им. В.И. Лихоносова играют в настольные игры,
развивают навыки разговорного
английского языка и посещают
литературные занятия.

Гостеприимству

научат

В нашем городе организовали
обучение волонтеров туризма и гостеприимства со всей
России.

Обучающая программа в рамках
проекта «Волонтеры гостеприимства» – победителя международной премии «Мы вместе» посвящена мониторингу туристической
инфраструктуры и соответствия
пляжных территорий потребностям туристов.
Более 50 волонтеров из 15 регионов нашей страны занимается
картографированием пляжей,
определяет места и объем необходимого благоустройства, создает
привлекающий туристов медиаконтент. Участники уже приступили к
мониторингу пляжей, посетили
заповедник «Утриш», где вместе
с «серебряными» добровольцамиэкогидами изучили проложенные
волонтерами экомаршруты.
Им предстоит картографирование на Бугазской и Витязевской
косах, а также на пляжных территориях вдоль береговой линии от
Анапы до Сочи. Обучение реализуется в рамках нацпроекта «Туризм
и индустрия гостеприимства».

Îñòàâëÿéòå ñâîè êîììåíòàðèè

Дай Бог давать,
не дай Бог просить
Наш редактор Сергей Шведко о том, что сегодня,
как никогда, важно помогать друг другу

В

последние дни на Кубань
массово прибывают эвакуированные жители Херсонской области. Особенно в Анапу,
где их уже более восьми тысяч.
Здесь сразу хотел бы призвать
и коллег, и обычных граждан
к точности формулировок. Называть их беженцами, и тем
более украинскими, было бы
неправильно. Потому что эти
люди голосовали на референдуме за вхождение в состав России, все необходимые
процедуры по воссоединению
пройдены, и теперь они наши
соотечественники. И на сегодня
военная ситуация сложилась
таким образом, что в их регионе
объявлена эвакуация мирного
населения.

Всем уже известно, что киевский
режим не просто не щадит людей, а
с каким-то остервенением старается уничтожить именно мирное население. Поэтому оставаться в том
же Херсоне смертельно опасно. Вот
и выезжают граждане по настоятельной просьбе местных властей.
Как в годы Великой Отечественной,
миллионы жителей СССР эвакуировались на восток страны.
Наши коллеги уже общались с
некоторыми из прибывших в Анапу соотечественников. И знаете,
у каждого их них самое большое
желание – вернуться домой. Потому что лучше, чем дома, не будет
нигде. Но их драма в том, что у
некоторых дома уже разрушены,
а у других это может случиться в
ближайшем будущем. Речь идет не
только об артиллерийских обстрелах. У нашего командования есть
информация о планах ВСУ взорвать
дамбу Каховского водохранилища.
А это уже станет гуманитарной
катастрофой. Вот поэтому люди и
вынуждены были уехать в другие
регионы России, в том числе и на
Кубань.
В этой связи необходимо отметить активность, ответственность
и гражданскую зрелось нашего
общества. В пунктах приема гуманитарной помощи Анапы не
протолкнуться: жители несут все,
что могут, для попавших в беду
соотечественников. Волонтеры
целыми днями дежурят в средствах
размещения, привозят и раздают
одежду, предметы личной гигиены,
даже инвалидные коляски.

Виктория Сологуб
Анапа приняла уже более восьми тысяч эвакуированных жителей Херсонской области

Организация работы региональной и местной властей тоже на
уровне. Несколько тысяч людей
нужно не только разместить, накормить и обеспечить им медицинскую помощь. Необходимо дать им
возможность быстрее и с меньшими проблемами интегрироваться в
российское правовое поле. И здесь
очень хорошо показала себя идея
единого информационного центра,
где прибывшие могут подать документы на получение гражданства,
решить вопрос социальных выплат
и даже найти работу.
Как человек, который восемь лет
назад был в такой же ситуации,
могу только по-доброму позавидовать людям, перед которыми
убрали целый ряд неизбежных в
свое время бюрократических препон. И все это вместе взятое еще
раз наглядно показывает, что слова
«Русские своих не бросают» – это
не о ком-то там, а о нас с вами.
Впрочем, иногда приходится
сталкиваться и с таким мнением:
мол, вместо того чтобы помогать
кому-то, лучше бы помогли своим.
Разве у нас мало нуждающихся?
В том же улучшении жилищных
условий. И разве не обязанность
государства заботиться о своих
гражданах?

Я в определенной степени соглашусь с этим. Государство действительно должно выполнять все
свои социальные обязательства, в
том числе перед теми, кто пострадал от чрезвычайных ситуаций.
Вспомните наводнение в Крымске,
другие трагедии, в результате которых люди оставались без крыши
над головой. Во всех тех случаях
пострадавшим власть помогала
единовременными выплатами,
восстановлением жилья или строительством нового. Просто сегодня
такое ЧП произошло с жителями
наших новых регионов. У них беда,
и в этой ситуации государство помочь просто обязано.
Теперь об источниках финансирования. Эти средства специальным образом резервируются
в бюджете, и речь об уменьшении социальных выплат не идет.
Проще говоря, никто никого не
объедает.
Следующий вопрос. О том, что
Кубань не резиновая. Давайте
посчитаем: на сегодня к нам
прибыло восемь тысяч эвакуированных соотечественников. Даже
если они все останутся у нас, что
далеко не так, то их удельный вес
составит 0,14 % от общего числа
жителей региона. И жилищные

сертификаты, которые некоторые
из них сегодня получают, не дадут
возможности им купить квартиру
в Анапе или других крупных городах края. Разве что в станице или
сельском райцентре. К тому же
действие сертификата распространяется на всю территорию страны,
и не факт, что им воспользуются
именно у нас.
И самое главное. Есть такая поговорка, которая отражает нынешнюю ситацию: «Дай Бог давать, не
дай Бог просить». Всем критикам
предлагаю честно спросить себя,
готовы ли они поменяться местами
с этими людьми? А тем немногим,
которые хотят, чтобы херсонцы
вернулись к себе на линию фронта, задам еще один вопрос: «Если
там эти люди погибнут вместе со
своими детьми, то вам от этого
станет лучше?».
Так что давайте все вместе
пройдем и через это испытание.
Как проходили наши предки в
сороковые годы, когда принимали в свои семьи эвакуированных.
В нынешней обстановке это не
самый тяжелый крест. К тому же
положительных фактов помощи
со стороны жителей края огромное множество, что очень радует.
Значит, мы люди.

Курорт «Новая Анапа»

Поможет привлечь ежегодно свыше трёх миллионов туристов

Д

Николай Зуров

ЛЯ реализации масштабного проекта будет создана рабочая группа, в которую
войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие ведомства,
а также корпорация «Туризм.
РФ» и администрация Краснодарского края. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий
Чернышенко.

«По указанию Президента Владимира Путина Правительством
России будет реализован масштабный проект по строительству
курорта «Новая Анапа» на Черноморском побережье. Это позволит
создать до 15 тысяч гостиничных

номеров, дать региону тысячи
новых рабочих мест и принимать на курортах Краснодарского
края дополнительно более трех
миллионов туристов ежегодно

из всех российских субъектов,
включая граждан четырех новых
регионов», – отметил Дмитрий
Чернышенко.
В феврале 2022 года администра-

ция Краснодарского края и корпорация «Туризм.РФ» заключили
соглашение о сотрудничестве для
развития туристической инфраструктуры. Оно предусматривает
строительство туристических объектов нового курорта.
Напомним, что Дмитрий Чернышенко проводил в станице Благовещенской выездное совещание,
на котором обсуждался проект
«Новая Анапа». В совещании
участвовали губернатор Кубани
Вениамин Кондратьев и мэр Анапы
Василий Швец. Было отмечено, что
это будет крупнейший, качественно
новый проект по комплексному
развитию курортной территории,
якорный для туристической отрасли страны в целом.
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Виктория Сологуб

В

АНАПЕ продолжается сбор
гуманитарной помощи
для наших новых сограждан из
Херсонской и Запорожской областей. В приеме людей задействованы уже 18 санаториев и
пансионатов курорта, в которых
проживает, по последним данным, свыше 8 тысяч человек. И
составы с эвакуированными на
железнодорожный вокзал прибывают практически ежедневно.
А значит, нашего с вами тепла и
участия требуется все больше. Но
ведь тепла у Анапы столько – на
всех хватит, правда?! Вчера мы
посмотрели, как организуется
сбор и доставка гуманитарной
помощи, проведя всего один
день с волонтерами. Обычный
непростой день.

Благотворительность

Путь добра

Как неравнодушные анапчане помогают эвакуированным
из Херсонской и Запорожской областей
НАША СПРАВКА
Анапа, Краснодарская, 27,

с 10:00 до 14:00
или с 16:00 до 20:00.
Супсех, Фрунзе, 72,
с 10:00 до 18:00.
Гостагаевская,
Новороссийская, 100,
с 10:00 до 18:00.
Также можно приносить
гуманитарную помощь на
Пионерский проспект,
100, в палатку «Единой
России» у входа в пансионат «ФЕЯ-3».

Íà÷èíàåì äåíü
ñ áëàãîãî äåëà
С утра мы на Краснодарской, 27,
в пункте сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные анапчане,
уже начиная с 9 часов, несут одежду,
игрушки, другие нужные вещи.
Как раз подошли люди с объемными пакетами.
– На днях мы приносили детские
вещи, сегодня взрослую одежду
собрали – мужскую и женскую, –
рассказывает анапчанка Людмила,
которая пришла с дочкой и внучкой.
– Начинаем день с благого дела! Потом обязательно игрушки соберем.
– Мы безмерно благодарны нашим
людям, которые очень живо отозвались, – говорит дежурный волонтер
Ольга Милованова. – Приходят и пожилые, и молодые, целыми семьями.
Ребятишки игрушки свои приносят
– делятся, самые любимые отдают!
И мы всем рады, всех ждем!
Тем временем подошла первая
машина. Мужчины загружают подготовленные волонтерами мешки. В
погрузке участвует депутат Совета
Амазасб Эйриян, который здесь просто волонтер комитета солдатских
матерей.
– Как всегда, крайне необходимы
верхняя одежда, обувь, – отмечает
Амазасб Арсенович. – Но самые
большие трудности, пожалуй, с
лекарствами, многих наименований
препаратов, которые люди принимали по назначению врачей там, у
нас в принципе нет. Тем не менее
списки по потребности в лекарствах
мы уже составили. Передадим администрации, которая будет принимать решение в их обеспечении.
Ну а такие вещи, как инвалидная
коляска, – это мы находим. Вот
вчера запрос был – дедушке в
пансионат «ФЕЯ-3», он совсем не
ходячий. Нашли. Как раз сейчас
должны привезти коляску.

Разгрузка гуманитарной помощи в парк-отеле «Лазурный берег»

В палатке «Единой России» выдают средства гигиены

Ольга Милованова

«Ëàçóðíûé», «ÔÅß»
è «Îëèìï»
Дальше едем на Пионерский
проспект, в парк-отель «Лазурный
берег». Там как раз разгружается
машина. Большая палатка на территории заполняется быстро.
– Ой! Игрушки-и-и! – восторженно восклицает худенькая девушкаволонтер Юля, открывая большой
синий мешок. – Очень просят игрушки! Я их прямо сейчас отнесу.
Тут же детская коляска лавандового цвета, в очень хорошем состоянии. Люди отдали свою. Очень
трогательно. В многочисленных
мешках – книжки, детские рюкзачки, теплые вещи, которые так
сегодня нужны.
Второй пункт раздачи гуманитарки практически через дорогу
– в пансионате «ФЕЯ-3». И как раз
сейчас по инициативе Амазасба
Эйрияна решается вопрос открытия
такого же пункта в «Олимпе».
– Сегодня будем говорить с управляющим по этому вопросу, – говорит
Эйриян. – Спасибо, вчера палатку
предоставили наши «эмчеэсники» –
огромная, 6 на 6,70 м. Так что люди
смогут и примерять вещи там же.
Это крайне необходимо, потому что
сейчас в «Олимпе» проживает уже
более 500 эвакуированных.
Но больше всего народу – свыше
двух тысяч – в пансионате «ФЕЯ».

Марина Архипова

Это видно даже с улицы – по очереди к палатке «Единой России», где
сейчас идет раздача гуманитарки.
Средства гигиены, стиральный
порошок, зубная паста, шампунь,
памперсы, детское питание, пеленки, детский крем.
Вместе со студентами-волонтерами
раздает пакеты Владимир Пономарёв, исполнительный секретарь
местного отделения партии «Единая Россия».
Народу столько – к стойке не подойти. Слышны только возгласы волонтеров: «Два взрослых, три детских!»,
«Три детских, два детских!».
«Спасибо вам, ребята! Терпения

Амазасб Эйриян и волонтеры организации «Добро в Анапе»

и выдержки!» – желает женщина,
пробираясь к выходу.
Как сказала директор АИТ Евгения Пономарёва, в первой партии
привезли 300 пакетов, ожидается
еще такая же.
И на территории, у 31-го корпуса,
где находится склад гуманитарной
помощи, тоже очередь. Там люди
стоят за одеждой.
– Хотелось бы, чтобы анапчане
активнее включались, вещи очень
нужны, – говорит волонтер, представившаяся просто Светланой. –
Видите, их разбирают, они не лежат.
Мы разделили гуманитарку на две
комнаты – вещи для взрослых и

для детей. И детская к обеду уже
почти пустая. Детей много, так что
помогайте нам!

Ñëóæåíèå ëþäÿì
Кстати, волонтеры – это особая
тема. Вот девчонки из организации «Добро в Анапе». Спрашиваю,
справляются ли, может, помощники
нужны?
– А с этой работой не всякий справится, и дело не только в стрессоустойчивости, – говорит Светлана
Булах. – Понимаете, в своих людях
мы уверены, в их грамотности. Просто у нас очень серьезная подготовка,

инструктаж. Мы уже в Таганроге, в
других городах работали. Тем более
в разных точках свой функционал.
К примеру, «ФЕЯ-3» – это гуманитарка, «ФЕЯ-2», где одни инвалиды,
– это уже помощь маломобильным
гражданам, работа с инвалидами.
Так что нужны люди, знающие
специфику. Хотя если просто разгружать, сортировать, то приходите
и делайте. Работа найдется.
– У нас волонтеры приезжают со
всей России, есть даже из Владивостока люди! – дополняет Юлия
Дёмина. – В «Лазурном береге» на
сегодня восемь волонтеров у нас, в
«ФЕЯ-3» – 11, в «ФЕЯ-2» – шесть
человек. Это особенные люди. Несгибаемые.
Более того, некоторые в Анапу изначально вообще не работать, а отдыхать приехали! Вот как волонтер
Марина Архипова из Краснодара,
с которой мы познакомились на
гуманитарном складе.
– Я с семьей приехала в санаторий
«Рябинушка» – здесь, по соседству.
С мужем, с двумя детьми, – рассказывает Марина. – Увидели, что
нужна помощь, и откликнулись.
Конечно, немножко отдохнули, все
объездили вокруг, в Абрау-Дюрсо
побывали, а потом подумали, что
ходить без дела, раз уже ни искупаться, ни позагорать. Начали
помогать. Шестой день здесь. Скоро
уезжать, хотя жалко – привыкла,
уже как на работу ходим. И старшая
дочь приходит помогать, и муж у
меня сейчас тоже стоит на КПП,
где шлагбаум, – сопровождает людей, помогает, ему нравится. Если
куда-то надо съездить, он едет. Мы
на своем транспорте. Хорошо так
получилось: отпуск совместила со
служением людям.
Мы спрашивали волонтеров, что
это за феномен такой – стремление
помогать. Оставить все свои дела и
заботы, забыть о себе и мчаться туда,
где нужна помощь. Безвозмездно,
без зарплаты и записи в трудовой
книжке. Думаю, слова Ольги Миловановой из комитета солдатских
матерей все объясняют:
– Наша команда волонтеров комитета солдатских матерей вместе с
руководителем Ольгой Воротецкой
очень много делает. По мере своих
сил стараемся помочь всем. В нашем
нелегком деле есть много препятствий, которые надо преодолевать:
люди разные, взгляды на жизнь
тоже разные. И иногда, придя вечером домой уставшим, голодным,
думаешь: «А может, хватит уже?».
А утром открываешь глаза и, не
позавтракав, забыв про головную
боль, бежишь снова. Понимаешь,
что спасать кого-то – это призвание и оно не в голове, а в сердце.
И таких, как мы, много, раз у нас
все получается. Только вместе мы
сможем сделать мир лучше.
Спасибо вам всем, анапчане!
Своей работой, своим теплом, заботой вы помогаете выстоять и на
фронте, и в тылу, приближая нашу
общую победу.

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута в целях размещения объекта
электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта «Электроснабжение
ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП № 2-31-20-4618, 2-31-20-4654,
1-31-20-0342, 1-31-20-0343 1-31-20-0344, 1-31-20-0345 г. Анапа» – заявители Зеленкова Л.В.,
Бабич М.Ю., Овсепян О.И., Белоконь Л.Г., Гонтарь Л.Е., Бурундуковская Т.Ю.
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 размещение объекта электросетевого
хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта «Электроснабжение ЭПУ потребителей
в соответствии с договорами на ТП № 2-31-20-4618, 2-31-20-4654, 1-31-20-0342, 1-31-200343, 1-31-20-0344, 1-31-20-0345 г. Анапа» – заявители Зеленкова Л.В., Бабич М.Ю., Овсепян О.И., Белоконь Л.Г., Гонтарь Л.Е., Бурундуковская Т.Ю. сроком на 49 лет на территории
муниципального образования город-курорт Анапа (п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству акционерного общества «НЭСК-электросети»
(АО «НЭСК-электросети») на земельные участки с кадастровыми номерами, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по следующему адресу (или иное
описание местоположения)*:
Кадастровый
№
номер
земельного
Адрес (местоположение)
п/п
участка
1.
23:37:0107002:1213 Краснодарский край, г. Анапа, ул. Железнодорожная, 27
2.

20.

Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете», секция 17,
северо-западная часть контура 24
23:37:0107001:466 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:467 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:468 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:469 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:470 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:471 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:465 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:464 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24 полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:463 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24 полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:4744 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:4745 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:473 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:472 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:475 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:476 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:477 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107001:479 Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
(Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
23:37:0107002
Краснодарский край, г. Анапа

21.

23:37:0107001

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

23:37:0107001:458

Краснодарский край, г. Анапа

* 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: 350033,
г. Краснодар, пер. Переправный, д. 13, офис 103-А, info@nesk-elseti.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 размещения объекта
электросетевого хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта «Электроснабжение
ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП № 1-31-20-0350, 1-31-20-0352,
1-31-20-0353, 1-31-20-0354 г. Анапа» – заявители Гаспарян К.Л., Торосян М.М.,
Воронков Р.О., Айвазян И.Х.
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 размещение объекта электросетевого
хозяйства и его неотъемлемых частей для объекта «Электроснабжение ЭПУ потребителей в соответствии с договорами на ТП № 1-31-20-0350, 1-31-20-0352, 1-31-20-0353,
1-31-20-0354 г. Анапа» – заявители Гаспарян К.Л., Торосян М.М., Воронков Р.О., Айвазян
И.Х. сроком на 49 лет на территории муниципального образования город-курорт Анапа
(п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации) по ходатайству акционерного
общества «НЭСК-электросети» (АО «НЭСК-электросети») на земельные участки с
кадастровыми номерами, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, по
следующему адресу (или иное описание местоположения)*:
Кадастровый
№
номер
земельного
Адрес (местоположение)
п/п
участка
1.
Краснодарский край, г. Анапа, ОАО «Джемете», секция 17,
23:37:0107001:458 северо-западная часть контура 24
2.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:498 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
3.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:499 Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
4.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:500 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
5.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:501 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
6.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:502 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
7.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:503 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
8.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:504 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
9.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:506 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
10.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:507 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
11.
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО «Джемете», отд. 1
23:37:0107001:508 (Нижнее Джемете), контуры 837, 273, 19, 22, 18, 24, полевые
земли по трассе Новороссийск – Керчь
12.
Краснодарский край, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Анапа,
23:37:0107001:4746 ЗАО «Джемете», отд. 1 (Нижнее Джемете), контуры 837,
273, 19, 22, 18, 24, полевые земли по трассе Новороссийск
– Керчь
* 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: 350033,
г. Краснодар, пер. Переправный, д. 13, офис 103-А, info@nesk-elseti.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.
Изменение в 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 г. Анапа (СОТ
«Мечта») согласно договору технологического присоединения от 25.03.2022
№10102-22-00713170-1 заявитель Добринский В.А.» (стандартизированная
ставка)», опубликованное в газете «Анапское Черноморье» № 78
от 25 октября 2022 года
Таблицу следует читать:
№
п/п
1.

Кадастровый номер
земельного участка
23:37:0802002:1204

2.

23:37:0000000:113

Адрес (местоположение)
Краснодарский край, Анапский район, СОТ «Мечта»

Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский,
ЗАО АФ «Гостагаевское»
3.
23:37:0601000:28
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Гостагаевский,
ЗАО АФ «Гостагаевская»
4.
23:37:0802001:18
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Супсехский,
ГСУП «Черноморское»
* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk.rosreestr.ru)

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
Совет муниципального образования город-курорт Анапа
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г. № 397
Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией муниципального образования город-курорт Анапа
муниципальных услуг
В соответствии со статьей 9 Федерального платы за оказание необходимых и обязазакона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор- тельных услуг;
ганизации предоставления государственных
утвердить предельные размеры платы
и муниципальных услуг», постановлением за оказание необходимых и обязательных
Правительства Российской Федерации от 6 услуг;
мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня
обеспечить размещение на своем официуслуг, которые являются необходимыми и альном сайте, в федеральной информационобязательными для предоставления феде- ной системе «Единый портал государственральными органами исполнительной власти, ных и муниципальных услуг (функций)»
органами государственных внебюджетных и сайтах организаций в информационнофондов, государственными корпорациями, телекоммуникационной сети «Интернет»
наделенными в соответствии с федеральными методик определения размеров платы за
законами полномочиями по предоставлению оказание необходимых и обязательных услуг,
государственных услуг в установленной сфере сведений о размерах платы за оказание недеятельности, государственных услуг и предо- обходимых и обязательных услуг;
ставляются организациями и уполномоченпривести свои нормативные правовые акты
ными в соответствии с законодательством в соответствие с настоящим решением.
Российской Федерации экспертами, участвую3. Признать утратившим силу решение Совета
щими в предоставлении государственных муниципального образо-вания город-курорт
услуг, и определении размера платы за их Анапа от 26 мая 2011 г. № 155 «Об утверждении
оказание», постановлением главы админи- порядка определения размера платы за оказание
страции (губернатора) Краснодарского края услуг, которые являются необходимыми и обяот 26 июля 2012 г. № 848 «Об утверждении зательными для предоставления муниципальпорядка определения размера платы за ных услуг органом местного самоуправления
оказание услуг, которые являются необходи- на территории муниципального образования
мыми и обязательными для предоставления город-курорт Анапа».
исполнительными органами государственной
4. Опубликовать настоящее решение в
власти Краснодарского края государственных печатном средстве массовой информации
услуг», руководствуясь статьей 28 Устава и в официальном сетевом издании anapaмуниципального образования город-курорт oﬃcial.ru.
Анапа, Совет муниципального образования
5. Разместить настоящее решение на
город-курорт Анапа РЕШИЛ:
официальном сайте администрации муни1. Утвердить Порядок определения размера ципального образования город-курорт Анапа
платы за оказание услуг, которые являются в информационно-телекоммуникационной
необходимыми и обязательными для предо- сети «Интернет».
ставления администрацией муниципального
6. Настоящее решение вступает в силу после
образования город-курорт Анапа муниципаль- его официального опубликования.
ных услуг (далее – необходимые и обязатель7. Контроль за выполнением настоящего
ные услуги), согласно приложению.
решения возложить на первого заместителя
2. Администрации муниципального об- главы муниципального образования городразования город-курорт Анапа в отношении курорт Анапа Балаеву С.С. и комитет по воуслуг, которые являются необходимыми просам финансов и бюджета, муниципальной
и обязательными для предоставления му- собственности и социально-экономическому
ниципальными учреждениями или муни- развитию Совета муниципального образоваципальными унитарными предприятиями ния город-курорт Анапа (Согонова Н.С.).
(далее – организации), находящимися в
Глава муниципального образования
ведении администрации муниципального обгород-курорт Анапа В.А. Швец.
разования город-курорт Анапа, в 3-месячный
Председатель Совета
срок со дня вступления в силу настоящего
муниципального образования
решения:
город-курорт Анапа
утвердить методики определения размера
Л.П. Красноруцкий
Приложение
к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапаот 27.10.2022 № 397
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления администрацией
муниципального образования город-курорт Анапа муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок определения разрабатывает, согласовывает с управлением
размера платы за оказание услуг, которые экономики администрации муниципального
являются необходимыми и обязательными образования город-курорт Анапа и утверждадля предоставления администрацией муни- ет методику определения размера платы за
ципального образования город-курорт Анапа необходимую и обязательную услугу, оказымуниципальных услуг (далее – Порядок) при- ваемую организацией (далее – методика).
меняется при определении размера платы за
4. Методика должна содержать:
оказание услуг, которые являются необходипринципы формирования размера платы
мыми и обязательными для предоставления за оказание необходимой и обязательной
администрацией муниципального образо- услуги;
вания город-курорт Анапа муниципальных
обоснование расчетно-нормативных затрат
услуг (далее – необходимые и обязательные на оказание необходимой и обязательной
услуги), оказываемых муниципальными услуги;
учреждениями или муниципальными унипример определения размера платы за
тарными предприятиями муниципального оказание необходимой и обязательной услуги
образования город-курорт Анапа, находя- на основании методики;
щимися в ведении администрации муниципериодичность пересмотра платы за оказапального образования город-курорт Анапа ние необходимой и обязательной услуги.
(далее – организации).
5. Размер платы за оказание необходимой и
2. Порядок включает следующие основные обязательной услуги, которая предоставляетпроцедуры:
ся организацией, определяется в соответствии
разработку и утверждение методики с порядком, устанавливаемым администраопределения размера платы за необходимую цией муниципального образования городи обязательную услугу;
курорт Анапа, на основании методики.
определение предельного размера платы
Размер платы за оказание необходимой и
за оказание необходимой и обязательной обязательной услуги не может превышать
услуги.
экономически обоснованные расходы на ока3. Отраслевой (функциональный), терри- зание необходимой и обязательной услуги.
ториальный орган администрации мунициНачальник управления экономики
пального образования город-курорт Анапа,
администрации муниципального
осуществляющий функции и полномочия
образования город-курорт Анапа
учредителя соответствующей организации,
Е.В. Пушкарева

Краснодарского края от 15 декабря 2004 г.
№ 805-КЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными
государственными полномочиями в области
социальной сферы», частью 7 статьи 23 Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г.
№ 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском
крае», руководствуясь статьями 12, 28 Устава
муниципального образования город-курорт
Анапа, Совет муниципального образования
город-курорт Анапа РЕШИЛ:
1. Осуществить в 2022 году дополнительное
финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с осуществлением администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным
двухразовым питанием детей-инвалидов
(инвалидов), не являющихся обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья,
получающих начальное общее, основное
общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования город-курорт
Анапа, за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются собственные средства бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа.

2. Определить сумму дополнительного
финансового обеспечения расходных обязательств, указанных в пункте 1 настоящего
решения, в размере 587,8 тыс. рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации.
4. Разместить настоящее решение на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Викулова И.В. и комитет по вопросам финансов и бюджета, муниципальной
собственности и социально-экономическому
развитию Совета муниципального образования город-курорт Анапа (Согонова Н.С.).
6. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2022 г.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец.
Председатель Совета
муниципального образования
город-курорт Анапа
Л.П. Красноруцкий

Совет муниципального образования город-курорт Анапа
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г. № 391
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности в органах местного
самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа,
на официальных сайтах органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и (или) предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования
В соответствии с федеральными законами город-курорт Анапа, на официальных сайтах
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих органов местного самоуправления муниципринципах организации местного самоуправ- пального образования город-курорт Анапа
ления в Российской Федерации», от 2 марта в информационно-телекоммуникационной
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в сети «Интернет» и (или) предоставления этих
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. сведений средствам массовой информации
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», для опубликования»;
Указом Президента Российской Федерации
от 8 февраля 2018 г. № 289 «О внесении
от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противо- изменений в решение Совета муниципальдействия коррупции», Указом Президента ного образования город-курорт Анапа от 26
Российской Федерации от 10 декабря 2020 г. мая 2016 г. № 70 «О порядке представления
№ 778 «О мерах по реализации отдельных гражданами Российской Федерации, преположений Федерального закона «О цифро- тендующими на замещение муниципальных
вых финансовых активах, цифровой валюте должностей органов местного самоуправи о внесении изменений в отдельные зако- ления муниципального образования городнодательные акты Российской Федерации», курорт Анапа, и лицами, замещающими муруководствуясь Уставом муниципального ниципальные должности в органах местного
образования город-курорт Анапа Совет му- самоуправления муниципального образованиципального образования город-курорт ния город-курорт Анапа, сведений о доходах,
Анапа РЕШИЛ:
расходах, об имуществе и обязательствах иму1. Утвердить Порядок размещения све- щественного характера, порядке размещения
дений о доходах, расходах, об имуществе и указанных сведений на официальных сайтах
обязательствах имущественного характера, органов местного самоуправления муниципредставляемых лицами, замещающими му- пального образования город-курорт Анапа
ниципальные должности в органах местного в информационно-теле-коммуникационной
самоуправления муниципального образова- сети «Интернет» и предоставления этих свения город-курорт Анапа, на официальных дений общероссийским средствам массовой
сайтах органов местного самоуправления му- информации для опубликования».
ниципального образования город-курорт Ана3. Опубликовать настоящее решение в пепа в информационно-телекоммуникационной чатном средстве массовой информации.
сети «Интернет» и (или) предоставления этих
4. Разместить настоящее решение на
сведений средствам массовой информации официальном сайте администрации мунидля опубликования согласно приложению к ципального образования город-курорт Анапа
настоящему решению.
в информационно-телекоммуникационной
2. Признать утратившими силу решения сети «Интернет».
Совета муниципального образования город5. Настоящее решение вступает в силу со
курорт Анапа:
дня его официального опубликования.
от 26 мая 2016 г. № 70 «О порядке размеще- Глава муниципального образования
ния сведений о доходах, расходах, об имущегород-курорт Анапа В.А. Швец.
стве и обязательствах имущественного харакПредседатель Совета
тера, представляемые лицами, замещающими
муниципального образования
муниципальные должности в органах местного
город-курорт Анапа
самоуправления муниципального образования
Л.П. Красноруцкий
Приложение
к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 27.10.2022 № 391

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа, на официальных сайтах
органов местного самоуправления муниципального образования
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и (или)предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
1.
Настоящий
Порядок
разработан
в соот- лиц, замещающих муниципальные должСовет муниципального образования город-курорт Анапа
ветствии с частью 7.4 статьи 40 Федерального ности в органах местного самоуправления
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г.№ 396
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об муниципального образования город-курорт
общих принципах организации местного са- Анапа (далее - ответственные лица органов
О дополнительном финансовом обеспечении расходных обязательств,
моуправления в Российской Федерации», фе- местного самоуправления город-курорт Анасвязанных с осуществлением администрацией муниципального
деральными законами от 25 декабря 2008 г. па), обязаны размещать сведения о доходах,
образования
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», расходах, об имуществе и обязательствах имугород-курорт Анапа отдельных государственных полномочий
от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле щественного характера, представленные липо обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов
за соответствием расходов лиц, замещающих цами, замещающими муниципальные долж(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными
государственные должности, и иных лиц их ности в органах местного самоуправления
возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее
доходам», Указом Президента Российской муниципального образования город-курорт
и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных
Федерации от 8 июля 2013 г. № 613 «Вопросы Анапа (далее - сведения о доходах, расходах,
организациях муниципального образования город-курорт Анапа
противодействия коррупции».
об имуществе и обязательствах имущественВ соответствии со статьей 86 Бюджетного № 131-ФЗ «Об общих принципах органи2. Лица, ответственные за работу со сведе- ного характера), на официальных сайтах
кодекса Российской Федерации, статьей 19 зации местного самоуправления в Россий- ниями о доходах, расходах, об имуществе и органов местного самоуправления мунициФедерального закона от 6 октября 2003 г. ской Федерации», статьями 1, 9 Закона обязательствах имущественного характера пального образования город-курорт Анапа

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
в информационно-телекоммуникационной щего муниципальную должность;
сети «Интернет» (далее – официальные
3) данные, позволяющие определить место
сайты) и (или) предоставлять эти сведения жительства, почтовый адрес, телефон и иные
средствам массовой информации для опу- индивидуальные средства коммуникации
бликования в связи с их запросами.
лица, замещающего муниципальную долж3. На официальных сайтах размещаются и ность, его супруги (супруга), детей и иных
(или) предоставляются для опубликования членов семьи;
средствам массовой информации следующие
4) данные, позволяющие определить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и местонахождение объектов недвижимого
обязательствах имущественного характера: имущества, принадлежащих лицу, замещаю1) перечень объектов недвижимого имуще- щему муниципальную должность, его супруге
ства, принадлежащих лицу, замещающему (супругу), детям и иным членам семьи, на
муниципальную должность в органе местного праве собственности или находящихся в их
самоуправления муниципального образо- пользовании;
вания город-курорт Анапа (далее – лицо,
5) информацию, отнесенную к государзамещающее муниципальную должность), ственной тайне или являющуюся конфиего супруге (супругу) и несовершеннолетним денциальной.
детям на праве собственности или находя5. Сведения о доходах, расходах, об имущихся в их пользовании, с указанием вида, ществе и обязательствах имущественного
площади и страны расположения каждого характера, указанные в пункте 3 настоящего
из таких объектов;
Порядка, за весь период замещения муници2) перечень транспортных средств с указа- пальной должности находятся на официальнием вида и марки, принадлежащих на праве ных сайтах органов местного самоуправления
собственности лицу, замещающему муници- в информационно-телекоммуникационной
пальную должность, его супруге (супругу) и сети «Интернет» и ежегодно обновляются
несовершеннолетним детям;
в течение 14 рабочих дней со дня истечения
3) декларированный годовой доход лица, срока, установленного для их подачи.
замещающего муниципальную должность,
6. Ответственные лица органов местного
его супруги (супруга) и несовершеннолетних самоуправления город-курорт Анапа:
детей;
1) в течение трех рабочих дней со дня
4) сведения об источниках получения поступления запроса от средства массовой
средств, за счет которых совершены сделки информации сообщают о нем лицу, заме(совершена сделка) по приобретению земель- щающему муниципальную должность, в
ного участка, другого объекта недвижимого отношении которого поступил запрос;
имущества, транспортного средства, ценных
2) в течение семи рабочих дней со дня
бумаг (долей участия, паев в уставных (скла- поступления запроса от средства массовой
дочных) капиталах организаций), цифровых информации обеспечивают предоставление
финансовых активов, цифровой валюты, сведений, указанных в пункте 3 настоящего
если общая сумма таких сделок (сумма та- Порядка, в том случае, если запрашиваекой сделки) превышает общий доход лица, мые сведения отсутствуют на официальных
замещающего муниципальную должность и сайтах.
его супруги (супруга) за три последних года,
7. Ответственные лица органов местного
предшествующих отчетному периоду.
самоуправления муниципального обра4. В размещаемых на официальных сайтах зования город-курорт Анапа, обеспечии (или) предоставляемых для опубликования вающие размещение сведений о доходах,
средствам массовой информации сведениях расходах, об имуществе и обязательствах
о доходах, расходах, об имуществе и обяза- имущественного характера на официальных
тельствах имущественного характера запре- сайтах и (или) их предоставление средствам
щается указывать:
массовой информации для опубликования,
1) иные сведения (кроме указанных в пун- несут в соответствии с законодательством
кте 3 настоящего Порядка) о доходах лица, Российской Федерации ответственность за
замещающего муниципальную должность, несоблюдение настоящего Порядка, а такего супруги (супруга) и несовершеннолет- же за разглашение сведений, отнесенных
них детей, об имуществе, принадлежащем к государственной тайне или являющихся
на праве собственности названным лицам, конфиденциальными.
и об их обязательствах имущественного
Управляющий делами
характера;
администрации муниципального
2) персональные данные супруги (супруга),
образования город-курорт Анапа
детей и иных членов семьи лица, замещаюИ.С. Лысых
Совет муниципального образования город-курорт Анапа
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г. № 392

Российской Федерации, федеральными
законами, законами Краснодарского края,
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Краснодарского
края, муниципальными правовыми актами
муниципального образования город-курорт
Анапа, настоящим Положением.
1.3. Общественная палата самостоятельно разрабатывает и утверждает Регламент
Общественной палаты муниципального
образования город-курорт Анапа.
1.4. Деятельность Общественной палаты
основывается на принципах добровольности,
равноправия, открытости и осуществляется
в порядке, предусмотренном Регламентом
Общественной палаты.
1.5. Общественная палата не является
юридическим лицом.
1.6. Общественная палата имеет свой бланк,
простую круглую печать.
1.7. Местонахождение Общественной
палаты: Краснодарский край, город-курорт
Анапа.
Раздел 2
Цели и задачи Общественной палаты
2.1. Целями деятельности Общественной
палаты является обеспечение согласования
общественно значимых интересов граждан,
некоммерческих организаций и органов
местного самоуправления для решения
наиболее важных вопросов экономического
и социального развития муниципального
образования город-курорт Анапа, защиты
прав и свобод граждан, развития демократических институтов.
Для достижения указанных целей Общественной палатой выполняются следующие
задачи:
1) привлечение граждан, некоммерческих
организаций к взаимодействию с органами
местного самоуправления муниципального
образования город-курорт Анапа;
2) выдвижение и поддержка гражданских
инициатив, направленных на реализацию
конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов некоммерческих организаций;
3) проведение общественной экспертизы
(экспертиз) проектов отдельных муниципальных правовых актов муниципального
образования город-курорт Анапа;
4) осуществление общественного контроля
за деятельностью органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об
основах общественного контроля в Российской
Федерации», Законом Краснодарского края
от 25 декабря 2015 г. № 3305-КЗ «Об общественном контроле в Краснодарском крае»;
5) выработка рекомендаций органам
местного самоуправления при определении
приоритетов в области поддержки некоммерческих организаций и иных объединений
граждан Российской Федерации, деятельность
которых направлена на развитие гражданского общества;
6) оказание информационной, методической и иной поддержки некоммерческим
организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского общества.

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 октября 2019 г. № 514 «Об утверждении
Положения об Общественной палате муниципального образования
город-курорт Анапа»
Руководствуясь Законом Краснодарского муниципального образования город-курорт
края от 3 марта 2017 г. № 3575-КЗ «Об Обще- Анапа (Дубошин А.В.)»;
ственной палате Краснодарского края и о
2) приложение изложить в новой редаквнесении изменений в отдельные законода- ции согласно приложению к настоящему
тельные акты Краснодарского края», Совет решению.
муниципального образования город-курорт
2. Опубликовать настоящее решение в пеАнапа РЕШИЛ:
чатном средстве массовой информации.
1.Внести в решение Совета муниципаль3. Разместить настоящее решение на
ного образования город-курорт Анапа от официальном сайте администрации муниРаздел 3
24 октября 2019 г. № 514 «Об утверждении ципального образования город-курорт Анапа
Регламент Общественной палаты
Положения об Общественной палате муници- в информационно-телекоммуникационной
муниципального образования
пального образования город-курорт Анапа» сети «Интернет».
город-курорт Анапа
следующие изменения:
4. Настоящее решение вступает в силу после Кодекс этики членов Общественной
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: его официального опубликования.
палаты
«4. Контроль за выполнением настоящего
Глава муниципального
решения возложить на заместителя главы
образования город-курорт Анапа
3.1. Регламентом Общественной палаты
муниципального образования город-курорт
В.А. Швец. устанавливаются:
Анапа Вовка В.А. и на комитет по правовым и
Председатель Совета
1) порядок участия членов Общественной
нормативным вопросам, правопорядку, термуниципального образования палаты в ее деятельности;
риториальному общественному самоуправлегород-курорт Анапа
2) сроки и порядок проведения заседаний
нию и развитию сельских территорий Совета
Л.П. Красноруцкий Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельПриложение
ности совета Общественной палаты;
УТВЕРЖДЕНО
4) полномочия и порядок деятельности
решением Совета муниципального образования председателя Общественной палаты;
город-курорт Анапа от 24.10.2019 г. № 514
5) порядок формирования и деятельности
(в редакции решения Совета муниципального комиссий и рабочих групп Общественной
образования город-курорт Анапа от 27.10.2022 № 392) палаты, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
ПОЛОЖЕНИЕ
6) порядок прекращения и приостановоб Общественной палате муниципального образования город-курорт Анапа
ления полномочий членов Общественной
Раздел 1
палаты в соответствии с настоящим ПоОбщие положения
ложением;
1.1. Общественная палата муниципального образования город-курорт Анапа в целях
7) порядок принятия решений Общественобразования город-курорт Анапа (далее – учета потребностей и интересов граждан, ной палаты;
Общественная палата) обеспечивает взаи- защиты их прав и свобод, прав и законных
8) порядок привлечения к работе Общемодействие граждан Российской Федерации, интересов некоммерческих организаций в ственной палаты некоммерческих органипроживающих на территории муниципаль- целях осуществления общественного кон- заций, представители которых не вошли
ного образования город-курорт Анапа (далее троля за деятельностью органов местного са- в ее состав, и формы их взаимодействия с
– граждане), и некоммерческих организаций, моуправления муниципального образования Общественной палатой;
созданных для представления и защиты прав город-курорт Анапа, а также организаций,
9) порядок подготовки и проведения меи законных интересов профессиональных осуществляющих в соответствии с феде- роприятий в Общественной палате;
и социальных групп, осуществляющих дея- ральными законами отдельные публичные
10) иные вопросы организации и деятельтельность на территории муниципального полномочия на территории муниципального ности Общественной палаты в соответствии
образования город-курорт Анапа (далее – образования город-курорт Анапа.
с настоящим Положением.
некоммерческие организации), с органами
1.2. Общественная палата в своей дея3.2. Изменения в Регламент Общественной
местного самоуправления муниципального тельности руководствуется Конституцией палаты утверждаются решением Обще-

ственной палаты по представлению совета
Общественной палаты или по инициативе
не менее чем одной трети членов Общественной палаты.
3.3. Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на утверждение
Общественной палаты Кодекс этики членов
Общественной палаты.
3.4. Выполнение требований, предусмотренных Регламентом Общественной палаты, Кодексом этики членов Общественной
палаты, является обязательным для членов
Общественной палаты.
Раздел 4
Состав Общественной палаты, срок
полномочий членов Общественной
палаты
4.1. Общественная палата формируется из
представителей общественных объединений,
некоммерческих организаций и граждан
муниципального образования город-курорт
Анапа, не являющихся государственными
или муниципальными служащими.
4.2. Общественная палата состоит из 30
человек: 10 граждан, утверждаемых правовым актом администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, 10 граждан,
утверждаемых правовым актом Совета муниципального образования город-курорт Анапа,
и 10 граждан, кандидатуры которых определяются членами Общественной палаты,
утвержденными администрацией и Советом
муниципального образования город-курорт
Анапа в порядке, установленном разделом 5
настоящего Положения.
4.3. Выдвижение кандидатов в члены
Общественной палаты некоммерческими
организациями осуществляется по решению
их коллегиальных органов, обладающих
соответствующими полномочиями в силу
закона или в соответствии с уставами этих
организаций, а при отсутствии коллегиальных органов - по решению иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с
уставами этих организаций правом выступать
от имени этих организаций.
4.4. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты
следующие общественные объединения и
иные некоммерческие организации:
1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня
истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава;
2) политические партии;
3) некоммерческие организации, которым
в соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее
– Федеральный закон «О противодействии
экстремистской деятельности») вынесено
предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности, – в течение одного года со дня
вынесения предупреждения, если оно не было
признано судом незаконным;
4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии
с Федеральным законом «О противодействии
экстремистской деятельности», если решение
о приостановлении не было признано судом
незаконным.
4.5. Срок полномочий членов Общественной палаты составляет три года и исчисляется
со дня первого заседания Общественной
палаты нового состава.
Со дня первого заседания Общественной
палаты нового состава полномочия членов
Общественной палаты действующего состава
прекращаются.
4.6. Полномочия члена Общественной
палаты прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты,
в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава
Общественной палаты;
3) неспособности его в течение длительного
времени по состоянию здоровья участвовать
в работе Общественной палаты;
4) вступления в законную силу вынесенного
в отношении его обвинительного приговора
суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в
законную силу;
6) грубого нарушения им Кодекса этики
членов Общественной палаты - по решению
не менее половины членов Общественной
палаты, принятому на заседании Общественной палаты;
7) избрания или назначения его на должность, указанную в подпункте 1 пункта 6.2
настоящего Положения;
8) если по истечении тридцати дней со дня
первого заседания Общественной палаты
член Общественной палаты не приостановил
свое членство в политической партии на срок
осуществления своих полномочий;
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9) многократного в соответствии с Регламентом Общественной палаты неучастия без
уважительных причин в заседаниях Общественной палаты, работе ее органов;
10) выявления обстоятельств, не совместимых в соответствии с пунктом 6.2. настоящего
Положения со статусом члена Общественной
палаты;
11) назначения его на должность федеральной государственной службы, государственную должность субъекта Российской
Федерации, должность государственной
гражданской службы субъекта Российской
Федерации или должность муниципальной
службы;
12) смерти члена Общественной палаты.
4.7 Полномочия члена Общественной
палаты приостанавливаются в порядке,
предусмотренном Регламентом Общественной палаты, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения
в совершении преступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации, выдвижения его в качестве
кандидата на должность, указанную в подпункте 1 пункта 6.2 настоящего Положения,
доверенного лица или уполномоченного
представителя кандидата (политической
партии), а также в случае вхождения его в
состав инициативной группы по проведению
референдума в муниципальном образовании
город-курорт Анапа.
Раздел 5
Порядок формирования
Общественной палаты

ступить к формированию полного состава
Общественной палаты.
5.6. Председатель Совета муниципального
образования город-курорт Анапа в течение
10 календарных дней со дня размещения
информации, указанной в пункте 5.1 настоящего положения, проводит консультации
с некоммерческими организациями, зарегистрированными на территории муниципального образования город-курорт Анапа,
в том числе региональными общественными
объединениями, по результатам проведения
консультаций в течение 3 рабочих дней после дня окончания консультаций определяет
кандидатуры 10 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории
муниципального образования город-курорт
Анапа и имеющих заслуги перед муниципальным образованием город-курорт Анапа
и обществом, и направляет этим гражданам
письменное предложение войти в состав
Общественной палаты.
Предложение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа должно
содержать информацию о предусмотренных
законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением ограничениях,
связанных с участием в Общественной палате,
а также перечень нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность
Общественной палаты.
В случае отказа кандидата войти в состав
Общественной палаты Совет муниципального
образования город-курорт Анапа проводит
дополнительные консультации и определяет
кандидатов в порядке, указанном в пункте
5.1 настоящего положения.
5.7. Граждане Российской Федерации,
получившие предложение войти в состав
Общественной палаты, в течение 3 рабочих
дней со дня получения предложения письменно уведомляют Совет муниципального
образования город-курорт Анапа о своем
согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты. Уведомление о согласии
гражданина Российской Федерации войти
в состав Общественной палаты должно
содержать информацию о том, что гражданин Российской Федерации ознакомлен
с законодательством, регламентирующим
деятельность Общественной палаты, и не
подпадает под ограничения, связанные с
участием в Общественной палате.
5.8. Совет муниципального образования
город-курорт Анапа на ближайшей сессии
со дня получения письменного согласия
граждан Российской Федерации войти в
состав Общественной палаты утверждает
кандидатуры определенных им членов
Общественной палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава
Общественной палаты.
5.9. Члены Общественной палаты, утвержденные главой муниципального образования
город-курорт Анапа и Советом муниципального образования город-курорт Анапа, не
позднее истечения 44 календарных дней со
дня своего утверждения, по результатам проведения консультаций с некоммерческими
организациями в течение 5 рабочих дней
после дня окончания консультаций на своем
заседании принимают решение о приеме в
члены Общественной палаты 10 членов из
числа кандидатур, представленных в ходе
консультаций зарегистрированными на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа некоммерческими общественными организациями. Решения по
каждой кандидатуре считаются принятыми,
если за неё проголосовало не менее половины
членов Общественной палаты, утвержденных
главой муниципального образования городкурорт Анапа и Советом муниципального
образования город-курорт Анапа.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании членов Общественной палаты, утвержденных главой муниципального образования город-курорт Анапа
и Советом муниципального образования
город-курорт Анапа, является решающим.
Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло более двух третей
от установленного настоящим Положением
числа членов Общественной палаты.
5.10. В случае досрочного прекращения
полномочий члена Общественной палаты
утверждение (принятие решения о приеме)
нового члена Общественной палаты взамен
выбывшего производится в порядке, предусмотренном пунктами 5.2 – 5.8, тем субъектом,
который утверждал (принимал решение о
приеме) члена Общественной палаты, полномочия которого были досрочно прекращены,
при этом срок утверждения (принятия решения о приеме) сокращается вдвое.

5.1. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты администрация муниципального образования город-курорт Анапа
размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информацию о начале
процедуры формирования нового состава
Общественной палаты.
5.2. При формировании состава Общественной палаты впервые администрация
муниципального образования город-курорт
Анапа размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня утверждения положения об Общественной палате информацию, указанную в
пункте 5.1 настоящего положения.
5.3. Глава муниципального образования
город-курорт Анапа в течение 10 календарных
дней со дня размещения информации, указанной в пункте 5.1 настоящего положения,
проводит консультации с некоммерческими
организациями, зарегистрированными на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа, по результатам проведения консультаций в течение 3 рабочих
дней после дня окончания консультаций
определяет кандидатуры 10 граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории муниципального образования
город-курорт Анапа и имеющих заслуги
перед муниципальным образованием городкурорт Анапа и обществом, и направляет
этим гражданам письменное предложение
войти в состав Общественной палаты.
Предложение главы муниципального образования город-курорт Анапа должно содержать информацию о предусмотренных
законодательством Российской Федерации
и настоящим Положением ограничениях,
связанных с участием в Общественной палате,
а также перечень нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность
Общественной палаты.
В случае отказа кандидата войти в состав
Общественной палаты глава муниципального
образования город-курорт Анапа проводит
дополнительные консультации и определяет
кандидатов в порядке, указанном в пункте
5.1 настоящего положения.
5.4. Граждане Российской Федерации,
получившие предложение войти в состав
Общественной палаты, в течение 3 рабочих
дней со дня получения предложения письменно уведомляют главу муниципального
образования город-курорт Анапа о своем
согласии либо об отказе войти в состав Общественной палаты. Уведомление о согласии
гражданина Российской Федерации войти
в состав Общественной палаты должно
содержать информацию о том, что гражданин Российской Федерации ознакомлен
с законодательством, регламентирующим
деятельность Общественной палаты, и не
подпадает под ограничения, связанные с
Раздел 6
участием в Общественной палате.
Член Общественной палаты
5.5. Глава муниципального образования
город-курорт Анапа в течение 10 рабочих
6.1. Членом Общественной палаты может
дней со дня получения им письменного согласия граждан Российской Федерации войти быть гражданин, достигший возраста вов состав Общественной палаты, утверждает семнадцати лет.
6.2. Членами Общественной палаты не
кандидатуры определенных им членов
Общественной палаты и предлагает им при- могут быть:

1) Президент Российской Федерации,
сенаторы Российской Федерации, депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, члены Правительства Российской
Федерации, судьи, иные лица, замещающие
государственные должности Российской
Федерации, лица, замещающие должности
федеральной государственной службы, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной
гражданской службы субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной
службы, а также лица, замещающие муниципальные должности;
2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно
дееспособными;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
4) лица, имеющие двойное гражданство;
5) лица, членство которых в Общественной
палате ранее было прекращено на основании
подпункта 6 пункта 4.6 настоящего Положения. В этом случае запрет на членство в
Общественной палате относится только к
работе Общественной палаты следующего
состава;
6.3. Члены Общественной палаты осуществляют свою деятельность на общественных
началах.
6.4. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии
на срок осуществления своих полномочий.
6.5. Объединение членов Общественной
палаты по принципу национальной, религиозной, региональной или партийной
принадлежности не допускается.
6.6. Члены Общественной палаты при осуществлении своих полномочий не связаны
решениями некоммерческих организаций.
6.7. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты, заседаниях совета Общественной
палаты, работе комиссий и рабочих групп
Общественной палаты.
6.8. Члены Общественной палаты вправе
свободно высказывать свое мнение по любому
вопросу деятельности Общественной палаты,
совета Общественной палаты, комиссий и
рабочих групп Общественной палаты.
6.9. Отзыв члена Общественной палаты
не допускается.
Раздел 7
Органы Общественной палаты
и порядок их избрания
7.1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии и рабочие группы Общественной палаты.
7.2. Общественная палата может привлекать к своей работе некоммерческие
организации и иные объединения граждан,
представители которых не вошли в ее состав.
Решение об участии в работе Общественной
палаты некоммерческих организаций и
иных объединений граждан, представители
которых не вошли в ее состав, принимается
советом Общественной палаты.
7.3. Совет Общественной палаты является
постоянно действующим исполнительным
органом Общественной палаты, осуществляющим оперативное руководство деятельностью Общественной палаты.
Совет Общественной палаты избирается на
первом заседании Общественной палаты в
составе председателя Общественной палаты,
заместителя председателя Общественной
палаты, председателей комиссий Общественной палаты открытым голосованием членов
Общественной палаты. Решения считаются
принятыми, если за них проголосовало не
менее половины от числа членов Общественной палаты.
7.4. Председателем совета Общественной
палаты является председатель Общественной палаты.
7.5. Совет Общественной палаты:
1) формирует и утверждает планы работы
Общественной палаты и комиссий Общественной палаты на год, вносит в них изменения;
2) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Регламент
Общественной палаты, Кодекс этики членов
Общественной палаты, образец и описание
удостоверения члена Общественной палаты;
3) принимает решение о проведении
внеочередного заседания Общественной
палаты;
4) определяет даты проведения, утверждает повестки дня заседаний Общественной
палаты;
5) приглашает к участию в работе Общественной палаты граждан и некоммерческие
организации, представители которых не
вошли в её состав;
6) осуществляет иные полномочия в соот-

ветствии с законодательством Российской
Федерации, Краснодарского края, настоящим
Положением.
7.6. Заседания совета Общественной палаты
проводятся не реже одного раза в квартал в
соответствии с планом работы Общественной
палаты.
Раздел 8
Комиссии и рабочие группы
Общественной палаты
8.1. В состав комиссий Общественной палаты входят члены Общественной палаты. В
состав рабочих групп Общественной палаты
кроме членов Общественной палаты могут
входить представители некоммерческих организаций и иные граждане, привлеченные
к работе Общественной палаты по согласованию с ними.
8.2. Комиссии и рабочие группы Общественной палаты являются рабочими органами Общественной палаты, состав которых
формируется из членов Общественной
палаты и утверждается решением совета
Общественной палаты.
8.3. Комиссии и рабочие группы Общественной палаты создаются для решения
вопросов по направлениям деятельности
Общественной палаты, закрепленным за
ними решениями совета Общественной
палаты.
8.4. Работу комиссий и рабочих групп
Общественной палаты координирует председатель Общественной палаты и совет
Общественной палаты.
8.5. Комиссии и рабочие группы Общественной палаты вправе привлекать к своей
работе представителей общественности и экспертов, не входящих в состав Общественной
палаты по согласованию с ними.
Раздел 9
Председатель Общественной
палаты, решения Общественной
палаты
9.1. Члены Общественной палаты на первом
заседании избирают совет Общественной палаты, председателя Общественной палаты.
9.2. Председатель Общественной палаты:
1) действует от имени Общественной
палаты;
2) представляет Общественную палату в
различных органах и организациях;
3) организует деятельность Общественной
палаты;
4) координирует деятельность совета Общественной палаты;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Общественной
палаты.
9.3. Председатель Общественной палаты,
заместитель председателя Общественной палаты, председатели комиссий Общественной
палаты могут быть переизбраны:
1) в случае личного заявления о сложении
полномочий по собственному желанию;
2) по инициативе председателя Общественной палаты;
3) по инициативе не менее половины от общего числа членов Общественной палаты.
9.4. Решения Общественной палаты принимаются в форме заключений, предложений
и обращений и носят рекомендательный
характер.
Раздел 10
Организация деятельности
Общественной палаты
10.1. Основными формами деятельности
Общественной палаты являются заседания
Общественной палаты, заседания совета
Общественной палаты, заседания комиссий
и рабочих групп Общественной палаты.
10.2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного раза в 6 месяцев. По
решению совета Общественной палаты может
быть проведено внеочередное заседание.
10.3. Совет Общественной палаты и председатель Общественной палаты принимают
решения по вопросам, отнесенным к их ведению настоящим Положением в порядке,
установленном Регламентом Общественной
палаты.
10.4. В целях реализации возложенных
задач Общественная палата вправе:
1) проводить слушания и иные мероприятия по общественно важным проблемам в
порядке, установленном Регламентом Общественной палаты;
2) приглашать представителей органов
местного самоуправления на заседания
Общественной палаты;
3) направлять членов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной
палаты, для участия в заседаниях органов
местного самоуправления;
4) направлять в органы и учреждения запросы Общественной палаты по вопросам,
соответствующим ее целям и задачам, установленным настоящим Положением.
В период между заседаниями Обществен-

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ную или иную охраняемую федеральным
законом тайну.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.10.2022 № 2636
11.5. По результатам общественной эксперОб отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
тизы (экспертиз) проектов муниципальных
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
правовых актов Общественная палата подрайон, СОНТ «Здоровье», квартал 1, участок 1 (23:37:0603007:1498)
готавливает заключения, которые направВ соответствии со статьей 5.1, статьей 39 законодательные акты Российской Федераляются в соответствующий орган местного
самоуправления, иному субъекту правотвор- Градостроительного кодекса Российской ции» постановляю:
Федерации, решением Совета муниципаль1. Отказать Колосовой С.Ф. в предоставлеческой инициативы.
ного образования город-курорт Анапа от нии разрешения на условно разрешенный
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении вид использования земельного участка
Раздел 12
правил землепользования и застройки му- общей площадью 431 кв. м с видом разреВзаимодействие Общественной
ниципального образования город-курорт шенного использования «для садоводства и
палаты с органами местного
Анапа», распоряжением администрации огородничества», расположенного по адресу:
самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапский район, СОНТ «Здоровье», квартал
12.1. Совет Общественной палаты вправе Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об 1, участок 1 (23:37:0603007:1498), – «магапригласить руководителя органа местного определении полномочий заместителей зины» код 4.4.
2. Управлению по взаимодействию со
самоуправления принять участие в заседании главы муниципального образования городкурорт Анапа», на основании постановления средствами массовой информации адмиОбщественной палаты.
В случае невозможности личного участия администрации муниципального образова- нистрации муниципального образования
в заседании Общественной палаты руково- ния город-курорт Анапа от 9 июля 2020 г. город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
дитель органа местного самоуправления № 1506 «О назначении публичных слушаний официальное опубликование настоящего повправе направить для участия в заседании по проекту постановления администрации становления в печатном средстве массовой
Общественной палаты иное должностное муниципального образования город-курорт информации.
Анапа о предоставлении разрешения на
3. Управлению информатизации и связи адлицо органа местного самоуправления.
12.2. Органы местного самоуправления условно разрешенный вид использования министрации муниципального образования
обеспечивают возможность присутствия земельного участка, расположенного по город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспеРаздел 11
на своих заседаниях членов Общественной адресу: Анапский район, СОНТ «Здоровье», чить размещение настоящего постановления
Ежегодный доклад Общественной
палаты, уполномоченных советом Обще- квартал 1, участок 1 (23:37:0603007:1498)», на официальном сайте администрации мунипротокола проведения публичных слушаний ципального образования город-курорт Анапа
палаты, общественная экспертиза
ственной палаты.
(экспертизы) проектов
12.3. Органы местного самоуправления и от 29 июля 2020 г., заключения по резуль- в информационно-телекоммуникационной
муниципальных правовых актов
их должностные лица, которым направлены татам публичных слушаний от 29 июля сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего
запросы Общественной палаты, рассматри- 2020 г., руководствуясь частью 24 статьи
11.1. Общественная палата ежегодно под- вают их в установленные законодательством 54 Федерального закона от 29 июля 2017 г. постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
готавливает и публикует доклад о состоянии сроки и порядке, о результатах рассмотрения № 217-ФЗ «О ведении гражданами садомуниципального образования
гражданского общества в муниципальном информируют Общественную палату, а также водства и огородничества для собственных
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
образовании город-курорт Анапа (далее - предоставляют необходимые для исполнения нужд и о внесении изменений в отдельные
ежегодный доклад Общественной палаты) не Общественной палатой полномочий сведеАдминистрация муниципального образования город-курорт Анапа
позднее чем через три месяца по окончании ния, в том числе документы и материалы, за
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2022 № 2539
календарного года.
исключением сведений, которые составляют
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
11.2. Ежегодный доклад Общественной па- государственную и иную охраняемую федепараметров разрешенного строительства объекта капитального
латы направляется главе муниципального об- ральным законом тайну.
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: г. Анапа,
разования город-курорт Анапа, Совету мунис. Витязево, ул. Черноморская, 40 (23:37:0108002:5461)
ципального образования город-курорт Анапа
Раздел 13
и размещается на сайте Общественной палаты
Досрочное прекращение
В соответствии со статьями 5.1, 39, 40 Градо1. Отказать Мироненко С.А., Волковой О.С.,
в информационно-телекоммуникационной деятельности Общественной палаты строительного кодекса Российской Федерации, Старых С.И., Кротовой К.В. в предоставлении
сети «Интернет».
решением Совета муниципального образова- разрешения на отклонение от предельных
11.3. Для проведения общественной эксперОбщественная палата вправе досрочно ния город-курорт Анапа от 26 декабря 2013 г. параметров разрешенного строительства обътизы (экспертиз) муниципальных правовых прекратить свою деятельность на основании № 424 «Об утверждении правил землеполь- екта капитального строительства на земельактов Общественная палата вправе при- решения Общественной палаты, принятого зования и застройки муниципального образо- ном участке общей площадью 580 кв. м, расвлекать экспертов и запрашивать в органах на заседании не менее чем двумя третями вания город-курорт Анапа», распоряжением положенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево,
местного самоуправления необходимые голосов от общего числа членов Обществен- администрации муниципального образования ул. Черноморская, 40 (23:37:0108002:5461),
документы и материалы.
ной палаты.
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р по основаниям, указанным в заключении по
11.4. При поступлении запроса ОбщественВ случае досрочного прекращения дея- «Об определении полномочий заместителей результатам общественных обсуждений.
ной палаты в связи с проведением обще- тельности Общественной палаты новый главы муниципального образования город2. Управлению по взаимодействию со
ственной экспертизы (экспертиз) муници- состав Общественной палаты формируется курорт Анапа», на основании постановления средствами массовой информации адмипальных правовых актов должностные лица в порядке, установленном настоящим По- администрации муниципального образования нистрации муниципального образования
органов местного самоуправления обязаны ложением.
город-курорт Анапа от 4 августа 2022 г. № 1911 город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
представить запрашиваемую информацию,
Заместитель главы «О назначении общественных обсуждений официальное опубликование настоящего поза исключением персональных данных и
муниципального образования по проекту постановления администрации становления в печатном средстве массовой
сведений, которые составляют государственгород-курорт Анапа В.А. Вовк муниципального образования город-курорт информации.
Анапа о предоставлении разрешения на от3. Управлению информатизации и связи адСовет муниципального образования город-курорт Анапа
клонение от предельных параметров разре- министрации муниципального образования
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 г. № 399
шенного строительства объекта капитального город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспестроительства на земельном участке, рас- чить размещение настоящего постановления
О внесении изменений в решение Совета муниципального
положенном по адресу: г. Анапа, с. Витязево, на официальном сайте администрации муниобразования город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259
ул. Черноморская, 40 (23:37:0108002:5461)», ципального образования город-курорт Анапа
«О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа
протокола проведения общественных обсуж- в информационно-телекоммуникационной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
дений от 30 августа 2022 г., заключения по сети «Интернет».
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
2) объем бюджетных ассигнований резерв- результатам общественных обсуждений от
4. Контроль за выполнением настоящего
28 Устава муниципального образования ного фонда администрации муниципального 30 августа 2022 г., рекомендаций комиссии постановления оставляю за собой.
город-курорт Анапа Совет муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 по землепользованию и застройке мунициЗаместитель главы
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ: год в сумме 2 000,0 тыс. рублей, на 2023 год пального образования город-курорт Анапа
муниципального образования
1. Внести в решение Совета муници- в сумме 5 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в постановляю:
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
пального образования город-курорт Анапа сумме 5 000,0 тыс. рублей;
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
от 23 декабря 2021 г. № 259 «О бюджете
3) общий объем условно утвержденных
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2022 № 2674
муниципального образования город-курорт расходов на 2023 год в сумме 92 352,7
Об
утверждении
проекта
межевания территории, включающей земельный
Анапа на 2022 год и на плановый период 2023 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 193 348,2
участок,
расположенный
по адресу: Анапский р-н, пос. Виноградный,
и 2024 годов» следующие изменения:
тыс. рублей.».
ул. Приморская, 12
1.1. Подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в
1.6. Подпункты 1, 2 пункта 13 изложить в
Постановлением администрации муници- включающей земельный участок, располоследующей редакции:
следующей редакции:
пального
образования город-курорт Анапа от 22 женный по адресу: Анапский р-н, пос. Ви«1 ) о бщ ий о б ъе м д о хо д о в в су мме
«1) на 2022 г од в сумме 225 187, 0
октября 2021 г. № 2911 «О разрешении Касину ноградный, ул. Приморская, 12, согласно при9 804 748,8 тыс. рублей;
тыс. рублей;
Александру Владимировичу, Касиной Ульяне ложению к настоящему постановлению.
2 ) о бщ ий о бъ ем рас х о до в в су мме
2 ) на 2 02 3 го д в с у мм е 2 04 84 0 , 3 Николаевне, Апухтиной Елене Николаевне
2. Управлению архитектуры и градострои10 350 419,5 тыс. рублей;».
тыс. рублей;».
подготовки проекта межевания территории» тельства администрации муниципального
1.2. Подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в
1.7. В пункте 21 слова «приложениями 6, Касину Александру Владимировичу, Касиной образования город-курорт Анапа (Хандошследующей редакции:
6.1 – 6.6» заменить словами «приложениями Ульяне Николаевне, Апухтиной Елене Никола- ко Я.В.) внести соответствующие изменения в
«1) общий объем доходов на 2023 год в 6, 6.1 – 6.7».
евне разрешена подготовка проекта межевания информационную систему обеспечения градосумме 11 340 959,5 тыс. рублей и на 2024 год
1.8. Приложения 1, 2, 4, 5 изложить в новой территории, включающей земельный участок, строительной деятельности муниципального
в сумме 9 361 144,8 тыс. рублей;
редакции согласно приложениям 1 – 4 к на- расположенный по адресу: Анапский р-н, образования город-курорт Анапа.
2) общий объем расходов на 2023 год в стоящему решению.
пос. Виноградный, ул. Приморская, 12.
3. Управлению по взаимодействию со средсумме 11 340 959,5 тыс. рублей и на 2024 год
1.9. Дополнить приложением 6.7 согласно
В соответствии с действующим законода- ствами массовой информации администрации
тельством проведены общественные обсужде- муниципального образования город-курорт
в сумме 9 361 144,8 тыс. рублей;».
приложению 5 к настоящему решению.
1.3. В пункте 9 слова «приложениям 6,
2. Опубликовать (разместить) настоящее ния по проекту межевания территории, вклю- Анапа (Родина О.А.) в течение семи дней
6.1 – 6.6» заменить словами «приложениям решение в печатном средстве массовой ин- чающей земельный участок, расположенный со дня издания настоящего постановления
6, 6.1 – 6.7».
формации без приложений и в официальном по адресу: Анапский р-н, пос. Виноградный, обеспечить официальное опубликование
(размещение) настоящего постановления в
1.4. В абзаце втором пункта 10 слова «при- сетевом издании anapa-oﬃcial не позднее 10 ул. Приморская, 12.
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градо- печатном средстве массовой информации
ложения 6, 6.1 – 6.6» заменить словами дней после подписания.
«приложения 6, 6.1 – 6.7».
3. Разместить настоящее решение на строительного кодекса Российской Федерации, (без приложения) и в официальном сетевом
1.5. Пункт 11 изложить в следующей ре- официальном сайте администрации муни- Федеральным законом от 14 марта 2022 г. издании anapa-oﬃcial.
4. Управлению информатизации и связи
дакции:
ципального образования город-курорт Анапа № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», администрации муниципального образования
«11. Утвердить в составе ведомственной в информационно-телекоммуникационной статьей 34 Устава муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
структуры расходов бюджета муниципаль- сети «Интернет».
город-курорт Анапа, распоряжением админи- размещение настоящего постановления на
ного образования город-курорт Анапа на
4. Настоящее решение вступает в силу после страции муниципального образования город- официальном сайте администрации муни2022 год и на плановый период 2023 и 2024 его официального опубликования.
курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об ципального образования город-курорт Анапа
годов:
Глава муниципального определении полномочий заместителей главы в информационно-телекоммуникационной
1) общий объем бюджетных ассигнований,
образования город-курорт Анапа муниципального образования город-курорт сети «Интернет».
направляемых на исполнение публичных
В.А. Швец. Анапа», учитывая протокол общественных
5. Контроль за выполнением настоящего
нормативных обязательств, на 2022 год в
Председатель Совета обсуждений от 4 октября 2022 г., заключение постановления оставляю за собой.
сумме 44 852,6 тыс. рублей, на 2023 год в
муниципального образования по результатам общественных обсуждений от
Заместитель главы
муниципального образования
сумме 45 106,6 тыс. рублей, на 2024 год в
город-курорт Анапа 4 октября 2022 г., постановляю:
1. Утвердить проект межевания территории,
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
сумме 45 106,6 тыс. рублей;
Л.П. Красноруцкий
ной палаты запросы направляются от имени
Общественной палаты по решению совета
Общественной палаты.
5) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых направлена на
развитие гражданского общества в Российской Федерации, содействие в обеспечении их
методическими материалами, предоставлять
документы и материалы, находящиеся в распоряжении Общественной палаты;
6) информировать граждан о своей деятельности;
7) в соответствии с федеральными законами
формировать муниципальные общественные
советы по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы.
10.5. Общественная палата осуществляет
иные права, а также обязанности, установленные федеральными законами, законами
Краснодарского края, муниципальными
правовыми актами муниципального образования город-курорт Анапа.

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2264
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
район, хут. Красный, ул. Тупиковая, 1 (23:37:0716001:518)
В соответствии со статьей 7 Земельного город-курорт Анапа постановляю:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
1. Отказать Анагиеву Р.Д. в предоставлении
39 Градостроительного кодекса Российской разрешения на условно разрешенный вид
Федерации, Законом Краснодарского края использования земельного участка общей
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах площадью 744 кв. м с видом разрешенного исрегулирования земельных отношений в Крас- пользования «для индивидуального жилищнонодарском крае», решением Совета муници- го строительства», расположенного по адресу:
пального образования город-курорт Анапа от Анапский район, хут. Красный, ул. Тупиковая,
26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверждении 1 (23:37:0716001:518), – «магазины» код 4.4,
правил землепользования и застройки му- по основаниям, указанным в заключении по
ниципального образования город-курорт результатам общественных обсуждений.
Анапа», распоряжением администрации
2. Управлению по взаимодействию со
муниципального образования город-курорт средствами массовой информации адмиАнапа от 30 марта 2018 г. № 39-р «Об опре- нистрации муниципального образования
делении полномочий заместителей главы город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
муниципального образования город-курорт официальное опубликование настоящего поАнапа», на основании постановления адми- становления в печатном средстве массовой
нистрации муниципального образования информации.
город-курорт Анапа от 29 июля 2022 г. № 1845
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, хут. Красный, ул. Тупиковая, сети «Интернет».
1 (23:37:0716001:518)», 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
застройке муниципального образования
Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2022 № 2394
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
район, хут. Песчаный, ул. Малахитовая, 13 (23:37:0709001:1506)
В соответствии со статьей 7 Земельного разования город-курорт Анапа постановляю:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
1. Отказать Джаббарову Р.А., Бобковой Р.К.
39 Градостроительного кодекса Российской в предоставлении разрешения на условно
Федерации, Законом Краснодарского края разрешенный вид использования земельот 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах ного участка общей площадью 600 кв. м с
регулирования земельных отношений в видом разрешенного использования «для
Краснодарском крае», решением Совета индивидуального жилищного строительмуниципального образования город-курорт ства», расположенного по адресу: Анапский
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об район, хут. Песчаный, ул. Малахитовая, 13
утверждении правил землепользования и (23:37:0709001:1506), – «блокированная
застройки муниципального образования жилая застройка» код 2.3, по основаниям,
город-курорт Анапа», распоряжением ад- указанным в заключении по результатам
министрации муниципального образования общественных обсуждений.
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
2. Управлению по взаимодействию со сред№ 39-р «Об определении полномочий заме- ствами массовой информации администрации
стителей главы муниципального образования муниципального образования город-курорт
город-курорт Анапа», на основании поста- Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
новления администрации муниципального опубликование настоящего постановления в
образования город-курорт Анапа от 4 августа печатном средстве массовой информации.
2022 г. № 1913 «О назначении общественных
3. Управлению информатизации и связи
обсуждений по проекту постановления ад- администрации муниципального образования
министрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
город-курорт Анапа о предоставлении разре- размещение настоящего постановления на
шения на условно разрешенный вид исполь- официальном сайте администрации мунизования земельного участка, расположенного ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: Анапский район, хут. Песчаный, в информационно-телекоммуникационной
ул. Малахитовая, 13 (23:37:0709001:1506)», сети «Интернет».
протокола общественных обсуждений от 30
4. Контроль за выполнением настоящего
августа 2022 г., заключения по результатам постановления оставляю за собой.
общественных обсуждений от 30 августа
Заместитель главы
2022 г., рекомендаций комиссии по землемуниципального образования
пользованию и застройке муниципального обгород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2265
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Анапский
район, ст-ца Анапская, ул. Тбилисская, 1 (23:37:0812001:2031)
В соответствии со статьей 7 Земельного вания город-курорт Анапа постановляю:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
1. Отказать Олимову Ш.Л. в предоставлении
39 Градостроительного кодекса Российской разрешения на условно разрешенный вид
Федерации, Законом Краснодарского края использования земельного участка общей
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах площадью 985 кв. м с видом разрешенного
регулирования земельных отношений в использования «для индивидуального жиКраснодарском крае», решением Совета лищного строительства», расположенного
муниципального образования город-курорт по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская,
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об ул. Тбилисская, 1 (23:37:0812001:2031), – «маутверждении правил землепользования и газины» код 4.4, по основаниям, указанным
застройки муниципального образования в заключении по результатам общественных
город-курорт Анапа», распоряжением ад- обсуждений.
министрации муниципального образова2. Управлению по взаимодействию со средния город курорт Анапа от 30 марта 2018 г. ствами массовой информации администрации
№ 39-р «Об определении полномочий заме- муниципального образования город-курорт
стителей главы муниципального образования Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
город-курорт Анапа», на основании поста- опубликование настоящего постановления в
новления администрации муниципального печатном средстве массовой информации.
образования город-курорт Анапа от 29 июля
3. Управлению информатизации и связи
2022 г. № 1846 «О назначении общественных администрации муниципального образования
обсуждений по проекту постановления ад- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
министрации муниципального образования размещение настоящего постановления на
город-курорт Анапа о предоставлении разре- официальном сайте администрации мунишения на условно разрешенный вид исполь- ципального образования город-курорт Анапа
зования земельного участка, расположенного в информационно-телекоммуникационной
по адресу: Анапский район, ст-ца Анапская, сети «Интернет».
ул. Тбилисская, 1 (23:37:0812001:2031)»,
4. Контроль за выполнением настоящего
протокола общественных обсуждений от постановления оставляю за собой.
19 августа 2022 г., заключения по результатам
Заместитель главы
общественных обсуждений от 19 августа 2022 г.,
муниципального образования
рекомендаций комиссии по землепользовагород-курорт Анапа
нию и застройке муниципального образоР.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.09.2022 № 2268
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, пер. Лазурный, 38 (23:37:0203001:246)
В соответствии со статьей 7 Земельного город-курорт Анапа постановляю:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
1. Отказать Плотникову Д.И. в предостав39 Градостроительного кодекса Российской лении разрешения на условно разрешенный
Федерации, Законом Краснодарского края от 5 вид использования земельного участка общей
ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулиро- площадью 1000 кв. м с видом разрешенного
вания земельных отношений в Краснодарском использования «индивидуальное жилищное
крае», решением Совета муниципального строительство», расположенного по адресу:
образования город-курорт Анапа от 26 дека- г. Анапа, ст-ца Благовещенская, пер. Лазурбря 2013 г. № 424 «Об утверждении правил ный, 38 (23:37:0203001:246), – «гостиничземлепользования и застройки муниципаль- ное обслуживание» код 4.7, по основаниям,
ного образования город-курорт Анапа», рас- указанным в заключении по результатам
поряжением администрации муниципального общественных обсуждений.
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2. Управлению по взаимодействию со сред2018 г. № 39-р «Об определении полномочий ствами массовой информации администрации
заместителей главы муниципального образо- муниципального образования город-курорт
вания город-курорт Анапа», на основании по- Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
становления администрации муниципального опубликование настоящего постановления в
образования город-курорт Анапа от 29 июля печатном средстве массовой информации.
2022 г. № 1849 «О назначении общественных
3. Управлению информатизации и связи
обсуждений по проекту постановления ад- администрации муниципального образования
министрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
город-курорт Анапа о предоставлении разре- размещение настоящего постановления на
шения на условно разрешенный вид исполь- официальном сайте администрации мунизования земельного участка, расположенного ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская, в информационно-телекоммуникационной
пер. Лазурный, 38 (23:37:0203001:246)», сети «Интернет».
протокола общественных обсуждений от 19 ав4. Контроль за выполнением настоящего
густа 2022 г., заключения по результатам обще- постановления оставляю за собой.
ственных обсуждений от 19 августа 2022 г.,
Заместитель главы
рекомендаций комиссии по землепользованию
муниципального образования
и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2022 № 2393
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская/ пер. Пограничный, 159/26
(23:37:0203001:452)
В соответствии со статьей 7 Земельного вания город-курорт Анапа постановляю:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
1. Отказать Зелинской М.И., Хребтову А.В.,
39 Градостроительного кодекса Российской ПКФ «Фитофарм» ООО 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 площадью 700 кв. м с видом разрешенного
Краснодарском крае», решением Совета использования «индивидуальное жилищмуниципального образования город-курорт ное строительство», расположенного по
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об адресу: г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
утверждении правил землепользования и ул. Черноморская/ пер. Пограничный, 159/26
застройки муниципального образования (23:37:0203001:452), – «магазины» код 4.4,
город-курорт Анапа», распоряжением ад- по основаниям, указанным в заключении по
министрации муниципального образования результатам общественных обсуждений.
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 39-р
2. Управлению по взаимодействию со сред«Об определении полномочий заместителей ствами массовой информации администрации
главы муниципального образования город- муниципального образования город-курорт
курорт Анапа», на основании постановления Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
администрации муниципального образования опубликование настоящего постановления в
город-курорт Анапа от 4 августа 2022 г. № 1909 печатном средстве массовой информации.
«О назначении общественных обсуждений по
3. Управлению информатизации и связи
проекту постановления администрации муни- администрации муниципального образования
ципального образования город-курорт Анапа город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
о предоставлении разрешения на условно размещение настоящего постановления на
разрешенный вид использования земельного официальном сайте администрации муниучастка, расположенного по адресу: г. Анапа, ципального образования город-курорт Анапа
ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская/ пер. в информационно-телекоммуникационной
Пограничный, 159/26 (23:37:0203001:452)», сети «Интернет».
протокола общественных обсуждений
4. Контроль за выполнением настоящего
от 30 августа 2022 г., заключения по результа- постановления оставляю за собой.
там общественных обсуждений от 30 августа
Заместитель главы
2022 г., рекомендаций комиссии по землепольмуниципального образования
зованию и застройке муниципального образогород-курорт Анапа Р.Г. Юнаев
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.09.2022 № 2395
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Анапа,
ул. Гребенская/ул. Терская, 13/129 (23:37:0103003:394)
В соответствии со статьей 7 Земельного город-курорт Анапа постановляю:
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1,
1. Отказать Кулишовой В.В. в предостав39 Градостроительного кодекса Российской лении разрешения на условно разрешенФедерации, Законом Краснодарского края от ный вид использования земельного участка
5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регу- общей площадью 233 кв. м с видом разрелирования земельных отношений в Краснодар- шенного использования «индивидуальное
ском крае», решением Совета муниципального жилищное строительство, гостиничное
образования город-курорт Анапа от 26 декабря обслуживание», расположенного по адресу:
2013 г. № 424 «Об утверждении правил зем- г. Анапа, ул. Гребенская/ул. Терская, 13/129
лепользования и застройки муниципального (23:37:0103003:394), – «магазины» код 4.4,
образования город-курорт Анапа», распоря- по основаниям, указанным в заключении по
жением администрации муниципального результатам общественных обсуждений.
образования город-курорт Анапа от 30 марта
2. Управлению по взаимодействию со сред2018 г. № 39-р «Об определении полномочий ствами массовой информации администрации
заместителей главы муниципального образо- муниципального образования город-курорт
вания город-курорт Анапа», на основании по- Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
становления администрации муниципального опубликование настоящего постановления в
образования город-курорт Анапа от 5 августа печатном средстве массовой информации.
2022 г. № 1916 «О назначении общественных
3. Управлению информатизации и связи
обсуждений по проекту постановления ад- администрации муниципального образования
министрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
город-курорт Анапа о предоставлении разре- размещение настоящего постановления на
шения на условно разрешенный вид исполь- официальном сайте администрации мунизования земельного участка, расположенного ципального образования город-курорт Анапа
по адресу: г. Анапа, ул. Гребенская/ул. Тер- в информационно-телекоммуникационной
ская, 13/129 (23:37:0103003:394)», протокола сети «Интернет».
общественных обсуждений от 30 августа 2022 г.,
4. Контроль за выполнением настоящего
заключения по результатам общественных постановления оставляю за собой.
обсуждений от 30 августа 2022 г., рекоменЗаместитель главы
даций комиссии по землепользованию и
муниципального образования
застройке муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
Совет муниципального образования город-курорт Анапа
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 № 398
О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования город-курорт Анапа от 8 декабря 2017 г.
№ 266 «Об утверждении нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования город-курорт Анапа»
В целях совершенствования градостроительной политики на территории муниципального образования город-курорт Анапа,
в соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании статьи 28 Устава муниципального образования
город-курорт Анапа Совет муниципального
образования город-курорт Анапа РЕШИЛ:
Внести в решение Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 8 декабря
2017 г. № 266 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт
Анапа» следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего
решения возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт
Анапа Юнаева Р.Г. и комитет по вопросам
жизнеобеспечения, градостроительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Совета муниципального образования город-курорт Анапа
(Филимонов И.Н.).».
1.2. Приложение изложить в новой редак-

нии ошибок осуществляется без взимания
платы.
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, может быть подано в течение
пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о
соответствующей кадастровой стоимости.
Подробная информация, а также форма
заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, размещена на официальном
сайте Краевого БТИ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: ocenka.kubbti.ru/obrashcheniyaob-ispravlenii-oshibok.
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, подаются в Учреждение или
в его соответствующий территориальный
отдел лично или почтовым отправлением.
Консультацию можно получить по телефону
8-861-991-05-05, доб. 950.
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости, принимаются по адресу:

ции согласно приложению к настоящему
решению.
2. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование (размещение) п/п
Наименование отдела
Адрес
настоящего решения в печатном средстве
1
2
3
массовой информации (без приложения)
Крымская ул., д. 177, г. Анапа,
и в официальном сетевом издании anapaКраснодарский край, 353445
oﬃcial.
2
отдел по городу-курорту Анапе
3. Управлению информатизации и связи
Революции проспект, д. 3, МФЦ,
администрации муниципального образоКраснодарский край, Анапа
вания город-курорт Анапа (Ивченко В.С.)
Начальник управления имущественных отношений администрации
обеспечить размещение настоящего решения
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Совет муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
РЕШЕНИЕ от 27.10.2022 № 393
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после
Об утверждении финансового отчёта территориальной избирательной
его официального опубликования.
комиссии Анапская о поступлении и расходовании средств,
Глава муниципального
выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение
образования город-курорт
дополнительных выборов депутата Совета муниципального
Анапа В.А. Швец.
образования город-курорт Анапа четвертого созыва
Председатель Совета
Руководствуясь статьей 47 Закона Красно- выборов депутата Совета муниципального
муниципального образования
город-курорт Анапа дарского края от 26 декабря 2005 г. № 966-КЗ образования город-курорт Анапа четвертого
Л.И. Красноруцкий «О муниципальных выборах в Краснодарском созыва согласно приложению к настоящему
крае», в соответствии со статьей 28 Устава решению.
муниципального образования город-курорт
2. Опубликовать настоящее решение в
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
Анапа, рассмотрев финансовый отчет тер- официальном печатном средстве массовой
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.10.2022 № 2540
риториальной избирательной комиссии информации.
Анапская о поступлении и расходовании
3. Разместить настоящее решение на
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
средств, выделенных из местного бюджета официальном сайте администрации мунииспользования земельного участка, расположенного по адресу:
на подготовку и проведение дополнительных ципального образования город-курорт Анапа
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 40 (23:37:0108002:5461)
выборов депутата Совета муниципального в информационно-телекоммуникационной
В соответствии со статьей 7 Земельного
1. Предоставить разрешение на условно образования город-курорт Анапа четвертого сети «Интернет».
кодекса Российской Федерации, статьями 5.1, разрешенный вид использования земель- созыва, Совет муниципального образования
Глава муниципального
39 Градостроительного кодекса Российской ного участка общей площадью 580 кв. м с город-курорт Анапа РЕШИЛ:
образования город-курорт
Федерации, Законом Краснодарского края видом разрешенного использования «для
1. Утвердить финансовый отчёт терАнапа В.А. Швец.
от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах индивидуального жилищного строитель- риториальной избирательной комиссии
Председатель Совета
регулирования земельных отношений в ства, спорт», расположенного по адресу: Анапская о поступлении и расходовании
муниципального образования
Краснодарском крае», решением Совета г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, 40 средств, выделенных из местного бюджета
город-курорт Анапа
муниципального образования город-курорт (23:37:0108002:5461), – «магазины» код на подготовку и проведение дополнительных
Л.И. Красноруцкий
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об 4.4.
утверждении правил землепользования и
2. Опубликовать настоящее постановление
ПРИЛОЖЕНИЕ
застройки муниципального образования в газете «Анапское Черноморье» за счет
к решению Совета муниципального образования
город-курорт Анапа», распоряжением ад- средств заинтересованного лица.
город-курорт Анапа от 27.10.2022 № 393
министрации муниципального образования
3. Управлению информатизации и связи адгород-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. министрации муниципального образования
ОТЧЁТ о поступлении и расходовании средств местного бюджета,
№ 39-р «Об определении полномочий за- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспевыделенных избирательной комиссии (комиссии референдума)
местителей главы муниципального образо- чить размещение настоящего постановления
по состоянию на 30 сентября 2022 г.
вания город-курорт Анапа», на основании на официальном сайте администрации муниТерриториальная избирательная комиссия Анапская
постановления администрации муници- ципального образования город-курорт Анапа Наименование
(избирательная комиссия Краснодарского края, окружная избирательная
пального образования город курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной избирательной комиссии
комиссия, территориальная избирательная комиссиия (комиссии референдума),
(комиссии референдума)
от 8 августа 2022 г. № 1932 «О назначении сети «Интернет».
______________________________________________________________
общественных обсуждений по проекту
4. Управлению архитектуры и градострои(номер участковой избирательной комиссии (комиссии референдума)
постановления администрации муници- тельства администрации муниципального
Дополнительные выборы депутата Совета муниципального
пального образования город-курорт Анапа образования город-курорт Анапа (Хандош- Наименование выборов,
образования город-курорт Анапа четвертого созыва по
о предоставлении разрешения на условно ко Я.В.) внести соответствующие изменения референдума, голосования
Витязевскому одномандатному избирательному округу
разрешенный вид использования земель- в информационную систему обеспечения по отзыву, опроса
ного участка, расположенного по адресу: градостроительной деятельности мунициЕдиница измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака 0,00)
г. Анапа, с. Витязево, ул. Черноморская, пального образования город-курорт Анапа
РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
40 (23:37:0108002:5461)», протокола обще- после выполнения пункта 2 настоящего
ственных обсуждений от 30 августа 2022 г., постановления.
в том числе
заключения по результатам общественных
5. Рекомендовать филиалу федерального
обсуждений от 30 августа 2022 г., рекомен- государственного бюджетного учреждения
избираокружные,
участковые
даций комиссии по землепользованию и за- «Федеральная кадастровая палата Федеральтельная
территориизбираКод
стройке муниципального образования город- ной службы государственной регистрации,
альные
тельные
Наименование показателя
стро- Всего комискурорт Анапа, заявления представителя кадастра и картографии» по Краснодарскому
сия
избирателькомиссии
ки
Мироненко С.А., Волковой О.С., Старых С.И., краю (Сулим И.М.) внести соответствующие
Красно- ные комиссии (комиссии
Кротовой К.В. по доверенностям от 3 декабря изменения в земельно-кадастровые докударского
(комиссии
референ2021 г. № 61АА8523944, № 61АА8523945, менты.
края
референдума)
дума)
№ 61АА8523918, № 61АА8523919; от 24 ноя6. Контроль за выполнением настоящего
1
2
3
4
5
6
бря 2020 г. № 61АА7598380; от 27 ноября постановления оставляю за собой.
010
5 363
x
x
5 363
2021 г. № 61АА8380310, № 61АА8380311
Заместитель главы Численность избирателей,
Сечиной И.Н. от 23 марта 2022 г. № 17муниципального образования участников голосования по
1607/22-14 постановляю:
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев отзыву, участников референдума, участников опроса, чел.
Количество избирательных
020
x
1
2
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
комиссий (комиссии
Извещение об утверждении результатов определения кадастровой
референдума), ед.
стоимости земельных участков на территории Краснодарского края,
а также о порядке рассмотрения заявлений об исправлении ошибок,
Численность членов избира030
33
0
6
27
допущенных при определении кадастровой стоимости.
тельных комиссий (комиссий
референдума) с правом
В соответствии со статьей 66 Земельного ко- diok.krasnodar.ru в разделе «Деятельность/Го- решающего голоса, чел., всего
декса Российской Федерации, во исполнение сударственная кадастровая оценка/Результаты
в том числе:
031
0
x
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ государственной кадастровой оценки».
«О государственной кадастровой оценке»
Государственное бюджетное учреждение работающих на постоянной
(далее – Федеральный закон № 237-ФЗ), Краснодарского края «Крайтехинвента- (штатной) основе
приказа департамента имущественных от- ризация – Краевое БТИ» (далее также освобождённых от основной
032
0
x
ношений Краснодарского края от 27.04.2021 – Учреждение) рассматривает обращения работы в период выборов,
№ 845 «О проведении государственной об исправлении ошибок, допущенных при голосования по отзыву,
кадастровой оценки объектов земельных определении кадастровой стоимости, с рефендума
участков на территории Краснодарского учетом требований Федерального закона других членов комиссии с
033
33
6
27
края в 2022 году» приказом департамента № 237-ФЗ, в соответствии приказом Росрее- правом решающего голоса
имущественных отношений Краснодарского стра от 06.08.2020 № П/0286 «Об утверж040
1
0
1
x
края от 29.09.2022 № 2449 утверждена ка- дении формы заявления об исправлении Численность работников
аппарата
избирательной
дастровая стоимость земельных участков на ошибок, допущенных при определении
территории Краснодарского края.
кадастровой стоимости, требований к запол- комиссии (комиссии
Указанный приказ 28.09.2022 размещен нению заявления об исправлении ошибок, референдума), работающих
на официальном сайте администрации допущенных при определении кадастро- на штатной основе, чел.
050
4
2
2
Краснодарского края в информационно- вой стоимости», приказом Росреестра от Численность граждан,
телекоммуникационной сети «Интернет» 04.08.2021 № П/0336 «Об утверждении привлекавшихся в период
по адресу: admkrai.krasnodar.ru, а также на Методических указаний о государственной выборов, голосования по
отзыву, рефендума, опроса
официальном сайте департамента имуще- кадастровой оценке».
ственных отношений Краснодарского края
Рассмотрение заявления об исправле- к работе в комиссии, чел.
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РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ КРАЕВЫХ ВЫБОРОВ (КОМИССИИ РЕФЕНДУМА)
в том числе расходы:
окружных, территориальных избирательных
избирательных комиссии Краснодарского края
комиссий (комиссий референдума)
из них:
из них:
Код
Сумма
Наименование показателя
стро- расходов,
расходы
расходы за
расходы за
расходы за окружрасходы за
ки
всего
избираокружные, теручастковые
ные, территориучастковые
всего
всего
тельной
риториальные
избирательальные избираизбирателькомиссии
избирательные
ные комиссии
тельные комиссии ные комиссии
Краснодар- комиссии (комис(комиссии
(комиссии
(комиссии
ского края сии референдума) референдума)
референдума)
референдума)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Компенсация, дополнительная оплата
060 826 984,00 0,00
0,00
0,00
0,00 826 984,00
553 944,00
273 040,00
труда (вознаграждение), всего
в том числе:
061
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
компенсация членам комиссии с правом
решающего голоса, освобожденным от
основной работы на период выборов, голосования по отзыву, рефендума, опроса
дополнительная оплата труда (вознаграж- 062 826 984,00 0,00
826 984,00
553 944,00
273 040,00
дение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего
дополнительная оплата труда (вознаграж- 063
0,00 0,00
x
0,00
x
дение) работников аппарата комиссии,
работающих на штатной основе
Начисления на оплату труда
070
0,00 0,00
x
0,00
x
Расходы на изготовление печатной
080
63 078,00 0,00
0,00
0,00
0,00 63 078,00
63 078,00
0,00
продукции, всего
в том числе:
081
0,00 0,00
x
x
x
x
x
расходы на изготовление избирательных
бюллетеней, бюллетеней для голосования
по отзыву, на референдуме
расходы на изготовление другой печатной 082
63 078,00 0,00
63 078,00
63 078,00
продукции
Расходы на связь, всего
090
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
091
0,00 0,00
0,00
услуги местной, внутризоновой,
междугородной связи
прием и передача информации по
092
0,00 0,00
0,00
радиосвязи
почтово-телеграфные расходы
093
0,00 0,00
0,00
спецсвязь
094
x
x
x
x
x
x
x
x
другие аналогичные расходы на связь
095
0,00 0,00
0,00
Транспортные расходы
100
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Канцелярские расходы
110
0,00 0,00
0,00
Командировочные расходы
120
0,00 0,00
0,00
Расходы на приобретение оборудования,
130
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
других материальных ценностей (материальных запасов), всего
в том числе:
131
0,00 0,00
x
x
0,00
x
приобретение (изготовление) технологического оборудования (кабин, ящиков,
уголков и др.)
приобретение (изготовление) стендов,
132
0,00 0,00
0,00
вывесок, указателей, печатей, штампов
приобретение других материальных
133
0,00 0,00
0,00
ценностей (материальных запасов)
приобретение других основных средств
134
0,00 0,00
0,00
Выплаты гражданам, привлекавшимся
140
47 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00 47 000,00
45 000,00
2 000,00
к работе в комиссиях по гражданскоправовым договорам, всего
в том числе:
141
2 000,00 0,00
x
x
2 000,00
x
2 000,00
разноска приглашений
для транспортных и погрузочно142
0,00 0,00
0,00
разгрузочных работ
для выполнения работ по содержанию
143
0,00 0,00
0,00
помещений избирательных комиссий
(комиссий референдума), участков
голосования
для выполнения других работ, связанных
144
45 000,00 0,00
45 000,00
45 000,00
с подготовкой и проведением выборов, голосования по отзыву, референдума, опроса
Расходы, связанные с информированием
150
0,00 0,00
0,00
избирателей, участников голосования по
отзыву, участников референдума, участников опроса
Другие расходы, связанные с подготовкой
160
0,00 0,00
0,00
и проведением выборов, голосования по
отзыву, референдума, опроса
Израсходовано средств местного бюдже170 937 062,00 0,00
0,00
0,00
0,00 937 062,00
662 022,00
275 040,00
та на подготовку и проведение выборов,
голосования по отзыву, референдума,
опроса, всего
Выделено средств местного бюджета на
180 937 062,00
x
x
x
x
x
x
x
подготовку и проведение выборов, голосования по отзыву, референдума, опроса
Остаток денежных средств
190
0,00
x
x
x
x
x
x
x
стр.180 - стр.170
Примечания: 1. Окружными избирательными комиссиями, территориальными избирательными комиссиями (комиссиями референдума) заполняются графы 3, 8-11.
2. Участковыми избирательными комиссиями (комиссиями референдума), заполняются графы 3, 11.
Председатель
Территориальная избирательная комиссия Анапская
Т.Н. Завизион
____________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссиями референдума), номер участковой избирательной комиссии (комиссиями референдума)

Главный бухгалтер*

Территориальная избирательная комиссия Анапская

____________________________________________________
(наименование окружной избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии
(комиссиями референдума), номер участковой избирательной комиссии (комиссиями референдума)

____________
(подпись)

МП

____________
(подпись)

______________________
(дата подписания)

* Отчёт территориальной избирательной комиссии, не являющейся юридическим лицом, подписывает бухгалтер этой комиссии.

________________________________
(расшифровка подписи)

Л.Г. Совмен

________________________________
(расшифровка подписи)

участковых
избирательных
комиссий (комиссии
референдума)
11
0,00
0,00

x
x
0,00

x
0,00

x
0,00

0,00
x

x
0,00

0,00

x
x
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2022 № 2661
О проведении на территории муниципального образования
город-курорт Анапа муниципальной специализированной
розничной сезонной ярмарки «Арт-авеню новогоднее»
В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Законом Краснодарского края от 1 марта
2011 г. № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 г.
№ 208 «Об установлении требований к
организации выставок-ярмарок, продаже
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заместителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
ассоциации мастеров народных художественных промыслов и ремесленной деятельности
«Арт-сообщество города-курорта Анапа»
(далее – Арт-сообщество города-курорта
Анапа) постановляю:
1. Проводить на территории муниципального образования город-курорт Анапа муниципальную специализированную розничную
сезонную ярмарку «Арт-авеню новогоднее»
по реализации народных художественных
промыслов, декоративно-прикладного,
художественного искусства и творчества,
ремесленной деятельности (далее – ярмарка)
по адресу: г. Анапа, ул. Горького (нечетная
сторона) от световой арки до здания Летней
эстрады, с 15 декабря 2022 г. по 15 января
2023 г., ежедневно, в соответствии с режимом
работы, разработанным и утвержденным
организатором ярмарки.
2. Определить организатором ярмарки
«Арт-сообщество города-курорта Анапа»
(Батырева Е.В.), ИНН 2301103349, ОГРН
1212300010570, юридический адрес: г. Анапа,

ул. Крымская, д. 262, контактный телефон
+7-950-79-15-714.
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продаже
товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок
организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ней;
5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечить продажу товаров на ярмарочной площадке, оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;
7) опубликовать в средствах массовой информации и разместить на своем
сайте (при наличии) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
информацию о плане мероприятий по
организации ярмарки и продаже товаров
на ней.
4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Воронов

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.10.2022 № 2590
О включении сведений о муниципальном имуществе
в перечень муниципального имущества муниципального образования
город-курорт Анапа, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
На основании Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации», руководствуясь постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 27 декабря 2018 г.
№ 3162 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества
муниципального образования город-курорт
Анапа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также Порядка и
условий предоставления в аренду субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, имущества (за исключением земельных участков), включенного в перечень муниципального имущества
муниципального образования город-курорт
Анапа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», в целях реализации
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства
Краснодарского края постановляю:
1. Включить сведения о муниципальном
имуществе – нежилое помещение общей
площадью 6,1 кв. м, расположенное по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Стахановская, д. 9, в перечень муниципального имущества муниципального образования городкурорт Анапа, свободного от прав третьих

лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.
2. Внести в постановление администрации
муниципального образования город-курорт
Анапа от 3 апреля 2019 г. № 946 «Об утверждении перечня муниципального имущества
муниципального образования город-курорт
Анапа, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» изменение, изложив
приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. 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.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.
Глава муниципального
образования город-курорт
Анапа В.А. Швец

Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.10.2022 № 2590
«Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 3 апреля 2019 г. № 946
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 20.10.2022 № 2590
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества муниципального образования
город-курорт Анапа, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
Арендаторы,
Балансонаименование и
НаимеПло№ держатель нование
категории предприятий
Местонахождение щадь
п/п имуще- имущества
(микропредприятия,
(кв. м)
ства
малые предприятия,
средние предприятия)
1
2
3
4
5
6
1
Казна
нежилое
Краснодарский
67,5 ООО «Вояж»
помещение край, г. Анапа,
(микропредприятие)
ул. Ленина, 141
2
Казна
нежилые
Краснодарский
25,5
помещения край, г. Анапа,
–
№ 20, 21,
ул. Стахановская, 1
21-1, 27
3
Казна
нежилое
Краснодарский
76,8 ООО «Производственное
помещение край, г. Анапа,
предприятие «ЛИФТ»
ул. Крымская, 182
(микропредприятие)
4
Казна
нежилое
Краснодарский
99,2
помещение край, г. Анапа,
–
(подвал)
ул. Толстого, 61
5
Казна
нежилое
Краснодарский
49,00 ООО «Производственное
помещение край, г. Анапа, 12
предприятие «ЛИФТ»
мкр-н, д. 37, пом. 7
(микропредприятие)
6
Казна
нежилое
Краснодарский
12,9 Вахтанов Димитрий
здание
край, г. Анапа,
Феодорович
с. Витязево,
(микропредприятие)
ул. Черноморская, 1
7
Казна
нежилое
Краснодарский
6,1
Хеж Тамара Ивановна
помещение край, г. Анапа,
(физическое лицо, не явул. Стахановская, 9
ляющееся индивидуальным
предпринимателем и применяющее специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход)
».
Начальник управления имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа Е.С. Ященко
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное дорожное агентство (РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10.10.2022 № 3327-р. Москва
Об утверждении документации по планировке территории
участков автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь
км 8+720 – км 16+050, км 18+000 – км 20+000, км 20+000 – км 27+200,
км 29+500 – км 34+200, км 35+900 – км 41+500 в Краснодарском крае
(Второй этап км 18+000 – км 20+000, км 20+000 – км 27+200,
км 29+500 – км 34+200, км 35+900 – км 41+500)
В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской
Федерации от 26 июля 2017 г. № 884 «Об
утверждении Правил подготовки документации по планировке территории, подготовка
которой осуществляется на основании решений уполномоченных федеральных органов
исполнительной власти, и принятия уполномоченными федеральными органами исполнительной власти решений об утверждении
документации по планировке территории
для размещения объектов федерального
значения и иных объектов капитального
строительства, размещение которых планируется на территориях 2 и более субъектов
Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 25 декабря 2020 г. № 573 «Об утверждении
Порядка подготовки документации по планировке территории, предназначенной для
размещения автомобильных дорог общего
пользования федерального значения» и на
основании обращений федерального казенного учреждения «Управление федеральных
автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» (далее ФКУ
Упрдор «Черноморье») от 14 июня 2022 г.
№ 5402/17 (вх. № 50126 от 15 июня 2022 г.),
от 19 июля 2022 г. № 6553/17 (вх. № 60736
от 19 июля 2022 г.):
1. Утвердить документацию по планировке
территории участков автомобильной дороги
А-290 Новороссийск – Керчь км 8+720 – км
16+050, км 18+000 – км 20+000, км 20+000
– км 27+200, км 29+500 – км 34+200, км
35+900 – км 41+500 в Краснодарском крае
(Второй этап км 18+000 – км 20+000, км
20+000 – км 27+200, км 29+500 – км 34+200,
км 35+900 – км 41+500), являющуюся приложением к настоящему распоряжению.
2. Управлению земельно-имущественных
отношений уведомить ФКУ Упрдор «Черноморье» о принятом решении, указанном в
пункте 1 настоящего распоряжения.

3. ФКУ Упрдор «Черноморье»:
в семидневный срок с момента утверждения
настоящего распоряжения обеспечить направление заверенной ФКУ Упрдор «Черноморье» документации по планировке территории главе муниципального образования
город Новороссийск, главе муниципального
образования город-курорт Анапа Краснодарского края для исполнения части 16 статьи
45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;
обеспечить направление документов в
орган регистрации прав для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведений, указанных в пункте 10 Правил
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии
с частями 1, 3-13.3, 15, 15(1), 15.2 статьи 32
Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его
территориальные органы), уполномоченный
Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав,
ведение Единого государственного реестра
недвижимости, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 1532;
в течение пяти рабочих дней с момента
утверждения документации, указанной в
пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить направление документов в уполномоченные на размещение в государственных
информационных системах обеспечения
градостроительной деятельности органы
исполнительной власти Краснодарского
края и соответствующие органы местного
самоуправления, в отношении территории
которых подготовлена документация по
планировке территории, для исполнения
части 2 статьи 57 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Заместитель руководителя
И.В. Костюченко

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 251/253,
Владиславом Ивановичем (Краснодарский 6 декабря 2022 г. в 10.00.
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
С проектом межевого плана земельного
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ участка можно ознакомиться по адресу:
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15
744, тел. 8 918 2120392, номер регистрации кабинет.
в государственном реестре лиц, осущестОбоснованные возражения относительно
вляющих кадастровую деятельность, – 15157, местоположения границ, содержащихся в
страховое свидетельство государственного проекте межевого плана, и требования о
пенсионного страхования кадастрового проведении согласования местоположения
инженера 071-546- 036 48, являющимся границ земельных участков на местности
членом СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от принимаются с 1 ноября 2022 г. по 6 декабря
15.08.2011, сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышленсодержатся в государственном реестре СРО ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в отношении
Смежные земельные участки, с правообземельного участка с кадастровым номером ладателями которых требуется согласовать
23:37:0605001:250, расположенного: Крас- местоположение границ: Краснодарский
нодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 220,
участок 251/253, выполняются кадастровые 334, кадастровый номер 23:37:0605001:215;
работы по уточнению местоположения гра- Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строиницы земельного участка.
тель», участок № 250, в кадастровом квартале
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0605001.
ГРУЗИНЦЕВА Лидия Федоровна (тел.
При проведении согласования местополо8-918-058-28-33) почтовый адрес: Красно- жения границ при себе необходимо иметь
дарский край, г. Анапа, ул. Чехова, 4, корп. документ, удостоверяющий личность, а также
Б, кв. 47).
документы о правах на земельный участок
Собрание заинтересованных лиц по по- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеводу согласования местоположения границ рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
состоится по адресу: Краснодарский край, «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 252/254,
Владиславом Ивановичем (Краснодарский 6 декабря 2022 г. в 10.00.
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
С проектом межевого плана земельного
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@ участка можно ознакомиться по адресу:
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11- г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15
744, тел. 8 918 2120392, номер регистрации кабинет.
в государственном реестре лиц, осущестОбоснованные возражения относительно
вляющих кадастровую деятельность, – 15157, местоположения границ, содержащихся в
страховое свидетельство государственного проекте межевого плана, и требования о
пенсионного страхования кадастрового ин- проведении согласования местоположения
женера 071-546-036 48, являющимся членом границ земельных участков на местности
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, принимаются с 1 ноября 2022 г. по 6 декабря
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышленв государственном реестре СРО КИ № 010 от ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
28.10.2016 г.) в отношении земельного участСмежные земельные участки, с правообка с кадастровым номером 23:37:0605001:251, ладателями которых требуется согласовать
расположенного: Краснодарский край, местоположение границ: Краснодарский
г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 252/254, край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 254,
выполняются кадастровые работы по уточ- 255, кадастровый номер 23:37:0605001:252;
нению местоположения границы земельного Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строиучастка.
тель», участок 223, 301, кадастровый номер
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0605001:219.
ПОПОВ Анатолий Прокофьевич (тел.
При проведении согласования местополо8-918-058-28-33, почтовый адрес: Красно- жения границ при себе необходимо иметь
дарский край, г. Анапа, ул. Чехова, 4, корп. документ, удостоверяющий личность, а также
Б, кв. 47).
документы о правах на земельный участок
Собрание заинтересованных лиц по по- (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федеводу согласования местоположения границ рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
состоится по адресу: Краснодарский край, «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская,
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11744, тел. 8 918 2120392, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 15157,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования кадастрового инженера 071-546- 036 48, являющимся членом
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011,
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся
в государственном реестре СРО КИ № 010 от
28.10.2016 г.) в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:37:0605001:241,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Строитель», ул. Виноградная, 12, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
МИЩЕНКО Нина Геннадиевна (тел.
8-918-058-28-33, почтовый адрес: Краснодарский край, п. Цибанобалка, ул. Молодежная, 58).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,

г. Анапа, СОТ «Строитель», ул. Виноградная, 12, 6 декабря 2022 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
15 кабинет.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 1 ноября 2022 г. по 6 декабря
2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 282,
220, кадастровый номер 23:37:0605001:283;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Строитель», участок 284, 218, кадастровый номер
23:37:0605001:285.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Гуржиевым СИЛЬЧЕНКО Наталья Александровна,
Андреем Михайловичем (адрес: г. Анапа, зарегистрированная по адресу: Краснодарул. Ленина, д. 151, кв. 52, e-mail: darling641@ ский край, Анапский район, ст-ца Анапская,
mail.ru, тел. 8 (918) 3464899, номер реги- ул. Лукьяненко, 16, тел. 8 (918) 1654722.
страции в государственном реестре лиц,
Собрание по поводу согласования меосуществляющих кадастровую деятель- стоположения границ состоится 6 декабря
ность, – 21980) выполняются кадастровые 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Красработы в отношении земельного участка с нодарский край, Анапский район, ст-ца
кадастровым номером 23:37:0812002:1002, Анапская, ул. Лукьяненко, 16.
расположенного по адресу: Краснодарский
С проектом межевого плана земельного
край, Анапский район, ст-ца Анапская, участка можно ознакомиться по адресу:
ул. Лукьяненко, 16.
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина/
Заказчиком кадастровых работ является бул. Евскина, 143/3, пом. 3, офис №3.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 1 ноября 2022 г. по 5 декабря 2022 г. по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Ленина/бул. Евскина, 143/3,
пом. 3, офис №3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край, Анапский район, ст-ца

Анапская, ул. Кавказская, 22, кадастровый
номер 23:37:0812002:362; Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Анапская,
ул. Лукьяненко, 16, кадастровый номер
23:37:0812002:1001, и всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Забудько ВиВозражения по проекту межевого плана
талием Сергеевичем (квалификационный и требования о проведении согласования
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес: местоположения границ земельного участ353400, Россия, Краснодарский край, ка на местности принимаются с 1 ноября
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, 2022 г. по 6 декабря 2022 г. по адресу:
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@yandex. Краснодарский край, Анапский район,
ru, тел. 8-918-489-54-62, № регистрации в г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
Смежные земельные участки, с правооблагосударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 26799) в дателями которых требуется согласовать меотношении земельного участка с кадастровым стоположение границы: земельный участок
номером 23:37:0605002:1532, расположенно- с кадастровым номером 23:37:0605002:1598,
го по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, расположенный по адресу: Краснодарский
СОТ «Надежда», проезд 9, участок № 34, край, Анапский р-н, садово-огородническое
выполняются кадастровые работы по уточ- товарищество «Надежда», являющийся
нению описания местоположения границы территорией общего пользования СОТ
«Надежда» – проезд; земельный участок с
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является кадастровым номером 23:37:0605002:731,
ЯЦЕНКО Диляра Абдурмановна (адрес: расположенный по адресу: Краснодарский
Краснодарский край, Анапский район, край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 9,
ДНТ «Восход», ул. Терешковой, участок 85, уч. 32; земельный участок с кадастровым
номером 23:37:0605002:1483, располотел. 8-918-110-15-53).
Собрание заинтересованных лиц по по- женный по адресу: Краснодарский край,
воду согласования местоположения гра- г. Анапа, СОТ «Надежда», 9, 36.
При проведении согласования местоницы состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Красная Скала, положения границ при себе необходимо
ул. Северная, 8, 7 декабря 2022 г. в 11 часов иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земель00 минут.
С проектом межевого плана земельного ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
участка можно ознакомиться по адресу: статьи 40 Федерального закона от 24 июля
Краснодарский край, Анапский район, 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельг. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
ности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Забудько Ви- участка можно ознакомиться по адресу:
талием Сергеевичем (квалификационный Краснодарский край, Анапский район,
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013, адрес: г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
353400, Россия, Краснодарский край,
Возражения по проекту межевого плана
Анапский район, ст-ца Гостагаевская, и требования о проведении согласования
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@ местоположения границ земельных участyandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № реги- ков на местности принимаются с 1 ноября
страции в государственном реестре лиц, 2022 г. по 5 декабря 2022 г. по адресу:
осуществляющих кадастровую деятель- Краснодарский край, Анапский район,
ность, – 26799) в отношении земель- г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
ного участка с кадастровым номером
Смежные земельные участки, с право23:37:0603007:1282, расположенного по обладателями которых требуется соадресу: Краснодарский край, Анапский гласовать местоположение границы:
район, СОНТ «Здоровье», ул. Персиковая, земельный участок с кадастровым номером
24, выполняются кадастровые работы по 23:37:0603007:1459, расположенный по
уточнению описания местоположения адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
границы и площади земельного участка. СОТ «Здоровье» – территория общего
Заказчиком кадастровых работ является пользования СНТ «Здоровье», проезд;
ЮШЕНКОВА Елена Павловна (адрес: земельный участок с кадастровым номеЯрославская область, г. Рыбинск, ул. Дми- ром 23:37:0801005:9, расположенный по
трова, 1, кв. 23, тел. 8-918-022-51-30).
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
Собрание заинтересованных лиц по пово- «Здоровье», квартал 4, владение 69.
ду согласования местоположения границы
При проведении согласования местопосостоится по адресу: Краснодарский край, ложения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, х. Куток, в районе жилого документ, удостоверяющий личность, а
дома, расположенного по адресу Красно- также документы о правах на земельный
дарский край, Анапский район, х. Куток, участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
проезд 6, участок 38, 6 декабря 2022 г. в 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
11 часов 00 минут.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельноС проектом межевого плана земельного сти»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Забудько ВиВозражения по проекту межевого плана
талием Сергеевичем (квалификационный и требования о проведении согласования
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г., местоположения границ земельных участадрес: 353400, Россия, Краснодарский ков на местности принимаются с 1 ноября
край, Анапский район, ст-ца Гостагаевская, 2022 г. по 7 декабря 2022 г. по адресу:
ул. Степная, 38, e-mail: vitalyzabudko@ Краснодарский край, Анапский район,
yandex.ru, тел. 8-918-489-54-62, № реги- г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
страции в государственном реестре лиц, осуСмежные земельные участки, с правоществляющих кадастровую деятельность, обладателями которых требуется со– 26799) в отношении земельного участка гласовать местоположение границы:
с кадастровым номером 23:37:0102022:39, земельный участок с кадастровым номером
расположенного по адресу: Краснодарский 23:37:0102022:24, расположенный по адрекрай, г. Анапа, ул. Владимирская, 58, вы- су: Российская Федерация, Краснодарский
полняются кадастровые работы по уточне- край, г. Анапа, ул. Владимирская, 56-а;
нию описания местоположения границы и земельный участок с кадастровым номеплощади земельного участка.
ром 23:37:0102022:40, расположенный
Заказчиком кадастровых работ является по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
БЕЛОВ Давид Витальевич (адрес: Крас- ул. Советская/ул. Владимирская, 39/60;
нодарский край, г. Анапа, ул. Владимир- земельный участок с кадастровым номеская, 58, тел. 8-918-498-72-59).
ром 23:37:0102022:38, расположенный
Собрание заинтересованных лиц по пово- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ду согласования местоположения границы ул. Советская, 37.
состоится по адресу: Краснодарский край,
При проведении согласования местополог. Анапа, ул. Владимирская, 58, 8 декабря жения границ при себе необходимо иметь
2022 г. в 11 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а
С проектом межевого плана земельного также документы о правах на земельный
участка можно ознакомиться по адресу: участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
Краснодарский край, Анапский район, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 80. ВТОРНИК
1 ноября 2022 г.
Памятка гражданам Донецкой и Луганской Народных Республик,
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим
на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик,
гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно
проживающим на территориях Херсонской и Запорожской областей
Российская Федерация является одним из
крупнейших многонациональных государств
мира. Исторически Российское государство
создавалось как единение народов, системообразующим звеном которого являлся
русский народ. Благодаря объединяющей
роли русского народа, многовековому
межкультурному и межэтническому взаимодействию на исторической территории
Российского государства сформировались
уникальное культурное многообразие и
духовная общность различных народов, приверженных единым принципам и ценностям,
таким как патриотизм, служение Отечеству,
семья, созидательный труд, гуманизм, социальная справедливость, взаимопомощь
и коллективизм.
Российская Федерация является светским
государством. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной
или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед
законом.
Вместе с тем христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии составляют
неотъемлемую часть исторического наследия
народов России. При этом государство признает особую роль православия в истории
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры.
Каждому гарантируется свобода совести,
свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии
с ними.
Лица, пребывающие в Российскую Федерацию с территории Украины и законно
находящиеся на территории Российской
Федерации, пользуются правом на свободу
совести и свободу вероисповедания наравне
с гражданами Российской Федерации и несут
установленную федеральными законами
ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях.
Государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также
других обстоятельств.
Запрещаются любые формы ограничения
прав граждан по признакам социальной,
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
За совершение деяний, направленных
на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам пола, расы,
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных
сетей, включая сеть «Интернет», в Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность (ст. 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Преступление экстремистской направленности – это деяния, совершенные
по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какойлибо социальной группы, предусмотренные
соответствующими статьями Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уголовная ответственность предусмотрена
за совершение таких преступлений, как:
- создание экстремистского сообщества
(ст. 282.1 УК РФ);
- склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистского
сообщества (ст. 282.1 УК РФ);
- участие в экстремистском сообществе
(ст. 282.1 УК РФ);
- организация либо участие в деятельности
общественного или религиозного объедине-

282 – возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства;
статья 282.1 – организация экстремистского
сообщества; статья 282.2 – организация
деятельности экстремистской организации;
статья 335 – нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений
подчинённости; статья 336 – оскорбление
военнослужащего; статья 357 – геноцид).
Террористический акт – совершение
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или
международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а таюке
угроза совершения указанных действий в
тех же целях (ч.1 статья 205 УК РФ).
Субъектом терроризма может быть любое
вменяемое лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, являющееся как
гражданином Российской Федерации, так
и иностранным гражданином или лицом

ния либо иной организации, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за
исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации признаны террористическими
(ст. 282.2 УК РФ);
- склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской
организации (ст. 282.2 УК РФ).
При этом лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности
общественного или религиозного
объединения либо иной организации,
в отношении которых судом принято
вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности
в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от
уголовной ответственности, если в его
действиях не содержится иного состава
преступления.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации также
имеются две статьи, предусматривающие
ответственность за совершение правонарушения экстремистского характера. К ним
относятся:
- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских
организаций (ст. 20.3 Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ));
- производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).
В связи с вышеизложенным призываем Вас:
Вместе с тем Кодекс об административных
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы;
правонарушениях Российской Федерации
уважать традиции проживающих на территории Российской Федерации народов;
предусматривает ответственность и за иные
проявлять веротерпимость по отношению к инакомыслящим;
противоправные действия, которые также
не осуществлять противозаконные действия и не принимать участие в протестных
могут носить экстремистский характер или акциях, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя и
исходить из экстремистских побуждений. К нарушение целостности Российской Федерации;
их числу можно отнести:
не поддаваться влиянию деструктивных религиозных движений, чья деятельность
- нарушение законодательства о свободе направлена на разрушение традиционных ценностей;
совести, свободе вероисповедания и о реизучать историю и культуру Российской Федерации.
лигиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП
РФ);
- нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП РФ);
- мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП
РФ);
- нарушение установленного порядка
организации либо проведения собрания,
реализует движимое имущество,
митинга, демонстрации, шествия или пибывшее в употреблении. Ознакомление
кетирования (ст. 20.2 КоАП РФ).
с перечнем имущества по адресу:
В соответствии с Особенной частью УК РФ
г. Анапа, Пионерский проспект, 19-г,
уголовная ответственность предусмотрена за
г. Анапа, ул. Советская, 134.
совершение противоправных деяний экстре- пост охраны. Коммерческое предложение
4-65-84.
направлять по адресу: 350000,
мистской направленности, к числу которых
E-mail: achreklama@mail.ru;
г.
Краснодар,
Кубанская
набережная,
47,
относятся преступления, совершенные по
vk.com/anapach;
Ветрову Алексею Григорьевичу,
мотивам политической, идеологической,
t.me @Black_sea_2018
до 15.11.2022 г.
Реклама
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы (статья 105 – убийство;
статья 111 – умышленное причинение тяжкопродажа/
го вреда здоровью; статья 112 – умышленное
монтаж
причинение средней тяжести вреда здоро8-918-493-77-37
вью; статья 115 – умышленное причинение
легкого вреда здоровью; статья 116 – побои;
статья 117 – истязание; статья 119 – угроза
ПРОДАМ
убийством или причинением тяжкого вреда
СРОЧНО ДОМ 100 кв. м в
здоровью; статья 136 – нарушение равенства
прав и свобод человека и гражданина; статья
пригороде. Дешево.  8-918148 – воспрепятствование осуществлению
65-181-09. Реклама
права на свободу совести и вероисповеданий;
ДРОВА твердых пород
статья 149 – воспрепятствование проведению
(дуб, ясень, граб, бук). Доссобрания, митинга, демонстрации, шествия,
тавка.  8-962-85-55-440,
пикетирования или участию в них; статья 150
Запись по телефону
8-918-11-01-560. Реклама
– вовлечение несовершеннолетнего в совер8(964) 929-99-88
шение преступления; статья 212 – массовые
КУПЛЮ
беспорядки; статья 213 – хулиганство; статья
Бесплатный автобус на операцию
214 – вандализм; статья 239 – создание неЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРдо Краснодара и обратно
коммерческой организации, посягающей
НЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
WWW.newvision23.ru
на личность и права граждан; статья 243
Демонтируем и вывезем
Лицензия № ЛО 23-01-011703 от7 ноября 2007 года. ОГРН 1152309004517. ИНН 2309148574
– уничтожение или повреждение объектов
сами. ООО «Новвтормет»,
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
культурного наследия; статья 244 – надруст. Анапская, ул. Тбилисгательство над телами умерших и местами
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ!
ская, 36.  8-918-434-05-38
их захоронения; статья 280 – публичные
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
призывы к осуществлению экстремистской
18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
16.01.2015. Реклама
деятельности; статья 281 – диверсия; статья
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без гражданства.
В Российской Федерации запрещены
религиозные объединения, деятельность
которых сопряжена с причинением вреда
здоровью граждан, с побуждением к отказу
от исполнения гражданских обязанностей
или к совершению противоправных действий.
Перейдя по QR-кодам, ознакомьтесь с
Перечнем общественных объединений и
религиозных организаций, в отношении
которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете
деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и единым федеральным
списком организаций, в том числе иностранных и международных организаций,
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, размещенными на официальных
сайтах Министерства юстиции Российской
Федерации (minjust.gov.ru) и Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
(www.fsb.ru) соответственно.
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