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ВЕСТИ НЕДЕЛИ

Теперь у гостагаевцев появилось не только место для отдыха, но и площадка для проведения праздничных мероприятий

15 ДЕКАБРЯ, в день
176-летия присвоения

Анапе статуса города, в курорт-
ном селе Витязево состоялось
торжественное открытие обще-
ственного пространства после
реконструкции. Долгожданный
подарок получили и жители
Гостагаевской. В казачьей ста-

Новые парки –
ко Дню города

Сергей Мумин,
Оксана Чурикова

нице, отметившей в уходящем
году 160-летие, открылся после
реконструкции парк Победы.

Â ãðå÷åñêîì ñòèëå
Вице-мэр Виталий Воронов

вместе с главой Витязевского
сельского округа Анастасом Со-
ломоновым и участвовавшими в
строительстве предпринимателя-
ми перерезал символическую лен-
точку и отметил: «Это большой

подарок к 176-летию присвоения
Анапе статуса города для всех
жителей Витязево и гостей, при-
езжающих сюда за неповторимым
греческим колоритом».

Парк «Трапезунд» оформлен
в едином дизайне. Ротонда в
греческом стиле станет востре-
бованной фотозоной. В новой
точке притяжения проведены
масштабные благоустроительные
работы: уложены пешеходные
дорожки, установлены фонари

и малые архитектурные формы,
тренажерный комплекс, высаже-
ны сотни деревьев, обустроена
парковка.

Рядом открыто новое зда-
ние отделения полиции, парк
оснащен камерами аппаратно-
программного комплекса «Купол»
– это позволит сделать отдых в нем
комфортным и безопасным.
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Губернатор
оценил
беспилотники

В минувшую пятницу губерна-
тор Кубани Вениамин Кондратьев
принял участие в испытаниях бес-
пилотных летательных аппаратов
кубанского производства. Опыт-
ные образцы, разработанные в
Краснодарском крае, представили
на одном из полигонов.

– Промышленники Кубани способ-
ны создать в короткие сроки самую
высокотехнологичную продукцию для
выполнения в том числе боевых задач,
которая будет превосходить по своим
характеристикам иностранные анало-
ги, – сказал Вениамин Кондратьев. –
Разведывательные и ударные дроны
сегодня востребованы в зоне проведе-
ния специальной военной операции.
И мы можем наладить их серийный
выпуск у нас в крае. Со своей стороны
готовы поддержать бизнес. Уже фи-
нансируем 30 % затрат на создание
импортозамещающих производств,
освобождаем от региональных на-
логов, предоставляем льготный заем
под 0,1 %. Уверен, что разработанные
в крае технологии будут полезны на-
шим военнослужащим.

Представители промышленных
предприятий продемонстрировали
опытные образцы дронов военным,
которые определили перспективные
модели. В дальнейшем их планируют
испытать на линии фронта, дорабо-
тать с учетом предложений военнослу-
жащих и с марта 2023 года запустить
в серийное производство.

Школьникам
о профилактике

На прошлой неделе медики про-
вели профилактические встре-
чи с молодежью. Специалисты
горбольницы Анапы побывали
в школе № 5, кадетской школе
и медколледже.

На занятии «Креативность как поиск
множества альтернатив» семиклассни-
ки 5-й школы развивали творческие
способности: играли в слова, под-
бирали ассоциации, анализировали
жизненные ситуации. Вывод, который
сделали школьники: в любой ситуации
есть плюсы и минусы и множество
альтернативных решений.

С ребятами 8-9 классов кадетской
школы специалисты поговорили о
вреде сигарет, электронных средств
доставки никотина и алкоголя.

Для десятиклассников организова-
ли профилактическое мероприятие
#СТОПВИЧСПИД. Молодые люди
посмотрели фильм об инфекциях, пе-
редающихся половым путем. Особое
внимание обратили на вирус иммуно-
дефицита, путях его передачи, стадиях
заболевания и профилактике.

С будущими медиками речь шла
о негативном воздействии алкоголя
на организм, физиологических и
социальных последствиях его упо-
требления.

Здравоохранение на мероприятиях
представляли врач-нарколог Валерий
Артеменко и педагоги-психологи
отделения медпрофилактики Ольга
Венгерская и Олеся Толстых, были
использованы материалы общерос-
сийской общественной организации
«Общее дело».

Похитителя
вычислил
«Купол»

В Анапе задержан предприим-
чивый гражданин, который похи-
щал госномера с автомобилей и
оставлял записки владельцам.

В своих посланиях злоумышленник
писал свой телефон и обещал вернуть
номера за скромное денежное возна-
граждение от 500 до 1000 рублей.

Однако желающих скромно воз-
награждать его особо не нашлось.
Владельцы авто обратились в поли-
цию. Правоохранители вычислили
похитителя с помощью системы
видеонаблюдения «Купол» и задер-
жали. Злоумышленник признался в
содеянном. Теперь он может лишить-
ся свободы на срок до одного года.



Александр
Кореневский
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ЦЕНТРАЛЬНЫМ событием
 праздника, посвященного

176-летию присвоения Анапе
статуса города, стало торжествен-
ное мероприятие «Мы связаны
одной судьбой с тобой, Анапа»
в Городском театре.

Î ïðîåêòàõ è ïëàíàõ
Открывая вечер, мэр Василий

Швец обозначил ключевые на-
правления работы в следующем
году. Так, в Анапе появятся новые
школы, детсады и парки, спортив-
ные и курортные объекты

– Мы планируем начать строить
сразу две школы на 1 550 мест в
городе и Цибанобалке, – отметил
Василий Швец. – Откроем боль-
шой, на 280 мест, детсад в станице
Анапской и начнем строить еще
два: в Цибанобалке и в районе
Ореховой рощи. Продолжим стро-
ить мини-поликлиники в сельских
округах, развивать спортивную
базу, планируются Центр водных
и пляжных видов спорта в начале
Пионерского проспекта и Дворец
спорта на Супсехском шоссе.

Также в планах открыть по нац-
проекту «Культура» ДК в Сукко и
начать строительство ДК в Супсехе.
Начнется строительство флагман-
ского объекта благоустройства
– Императорского парка. Среди
других масштабных проектов: соз-
дание парка советского виноделия
в Виноградном и реконструкция
исторического центра города –
Театральной площади и сквера
«Россия», открытие Крещенского
парка и реконструкция Ореховой
рощи. В приоритете останется раз-
витие санаторно-курортной сферы,
виноградарства и виноделия.

В 2023 году планируется рекорд-
ный бюджет – около 13 миллиардов
рублей. Несмотря на сложное время
не снижается и объем инвестиций.
Сейчас в портфеле Анапы 17 круп-
ных инвестпроектов на сумму 76
миллиардов рублей. В 2023 году
начнется реализация крупных
проектов в курортной сфере: ком-
плексов «Город мира», «Лучи»,
«Жемчужина», отелей группы
Алеан и других.

Василий Швец выразил сло-
ва благодарности губернатору
Вениамину Кондратьеву и всей
команде краевого правительства,
председателю ЗСК Юрию Бурлачко
и краевому парламенту, пред-
седателю Совета Анапы Леониду
Красноруцкому и депутатам город-
ской думы, правоохранительному
блоку, прокуратуре, спасатель-
ным службам, военнослужащим,
общественникам, всем активным
анапчанам.

К словам поздравления и благо-
дарности присоединился председа-
тель Совета Леонид Красноруцкий:
«Главная ценность нашего города
– трудолюбивые, гостеприимные,
искренне любящие свой город
люди. Многое сделано за этот год
по развитию социальной сферы,
инженерной инфраструктуры, и все
это было бы невозможно без людей,
которые внесли неоценимый вклад
в развитие Анапы. Уверен, вместе
мы не только сохраним уникаль-
ный курортный потенциал нашего
города, но и разовьем его».

Главная ценность – люди
На торжественном мероприятии в Городском театре чествовали
жителей курорта и говорили о сохранении исторической памяти

Николай Зуров

 Диплом и удостоверение почетного гражданина вручаются первому начальнику
Института береговой охраны ФСБ РФ Владимиру Белкову

Епископ Феогност передал икону «Отче наш»
начальнику Анапского гарнизона Александру Калишу

Мэр Анапы – о ключевых
направлениях работы

Почтили память партизанки-подпольщицы
Гимн Анапы в исполнении ансамбля
«Зарница» и сводного детского хора

Çà âûäàþùèéñÿ
âêëàä
Высшим знаком признания выда-

ющихся заслуг перед городом явля-
ется присвоение звания «Почетный
гражданин города-курорта Анапа».
Решением Совета за многолетний
добросовестный труд и высокий
профессионализм звание было при-
своено троим анапчанам. Дипломы
и удостоверения почетных граждан
на торжественном мероприятии в
Городском театре были вручены

первому начальнику Института
береговой охраны ФСБ РФ, который
возглавлял учебное заведение в
течение 15 лет, ветерану органов
безопасности, контр-адмиралу
запаса Владимиру Васильевичу
Белкову; председателю ветеранской
организации Благовещенского сель-
ского округа, активному обществен-
ному деятелю Людмиле Ивановне
Литтиг; начальнику управления
ветеринарии Анапского района,
которое он возглавляет более 40
лет, заслуженному ветеринарному
врачу РФ, почетному работнику

АПК России Брониславу Павловичу
Ракитину.

Также целый ряд анапчан награ-
дили медалями «За выдающийся
вклад в развитие города-курорта
Анапа».

За многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм
почетных наград были удостоены:
директор школы № 5 Ольга Дикая,
учитель русского языка и литерату-
ры школы № 12 Алефтина Зайцева,
гендиректор ОАО «Санаторий «Род-
ник» Владимир Кузьменко, ветеран
органов местного самоуправления

Надежда Пучихина, художествен-
ный руководитель концертного
отдела Городского театра Наталья
Серасиди, ветеран органов прокура-
туры РФ Александр Фоменко.

Традиционно в День города
проводится чествование людей,
которые вкладывают в его развитие
душу и сердце, добросовестно тру-
дятся во имя роста и процветания
Анапы.

На торжественном мероприятии
представители различных отраслей
и сфер были отмечены наградами
разного уровня.

Медалью «За выдающийся вклад
в развитие Краснодарского края» II
степени награжден гендиректор АО
«Зеленстрой» Александр Бобров,
III степени – начальник отдела по
взаимодействию с органами ТОС
мэрии Анапы Елена Громовая,
преподаватель Детской школы
искусств № 1 Татьяна Глебова,
директор Детской школы искусств
№ 2 Галина Кириллова, главный
библиотекарь Анапской ЦБС Гали-
на Павлова, а также более 40 лет
проработавший дирижером духо-
вого оркестра Гортеатра Валерий
Степанов.

Ряд анапчан отметили почетны-
ми грамотами и благодарностями
администрации Краснодарского
края и губернатора региона, мэра
Анапы и председателя Совета
города-курорта. 20 анапчан по-
лучили свидетельства о занесении
на Доску почета.

È Ìå÷ Ïîáåäû
Лейтмотивом мероприятия,

посвященного Дню города, стали
сохранение исторической памяти,
чувство патриотизма и гордости
за свою страну и нашу малую
родину.

Весь зал стоя слушал утвержден-
ный в этом году решением Совета
Анапы гимн города в исполнении
ансамбля «Зарница» и сводного
детского хора.

На сцену торжественно вынесли
грамоту Президента РФ о присвое-
нии Анапе звания «Город воинской
славы» и Меч Победы – в июне 2022
года его вручила в Москве в Зале
Славы Музея Победы на Поклонной
горе на вечное хранение делегации
Анапы председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. Меч
Победы займет достойное место в
фондах Анапского краеведческого
музея, экспозицию смогут посетить
все жители и гости города.

Прозвучало поздравление с Днем
города от участника Великой Отече-
ственной войны Василия Михайло-
вича Кулькина, а от имени потомков
победителей ученик Кадетской
школы имени Героя Советского
Союза Н.В. Старшинова Владислав
Коноплёв пообещал свято хранить
и приумножать боевые традиции
отцов и дедов, быть преданными
Отчизне.

На мероприятии почтили память
известной анапчанки – партизанки-
подпольщицы Кати Соловьяновой,
которой в этом году исполнилось
бы 100 лет.

Епископ Новороссийский и Ге-
ленджикский Феогност передал
начальнику Анапского гарнизона
гвардии полковнику Александру
Калишу икону «Отче наш» как знак
веры в торжество справедливости и
победу добра и пожелал анапчанам
помощи Божией и крепости сил, а
всем, кто сейчас участвует в спец-
операции, – вернуться домой.
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С 2020 года бюд-
жет увеличился
более чем в два

раза. Администрацией
ведется серьезная работа
по вхождению в государ-
ственные и региональные
программы, чтобы по-
лучить соответствующее
финансирование.

Председатель Совета
Леонид Красноруцкий

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

Десятилетия своей жизни вы по-
святили делу обеспечения безопас-
ности Отечества, своим трудом
внесли достойный вклад в укреп-
ление могущества государства,
защиту страны от внешних и
внутренних угроз.

С уважением,
Николай Пастухов

АКТУАЛЬНО
Радость
совместной
молитвы

В честь Дня города во всех
храмах Анапы прошли утрен-
ние службы.

Открывая цикл мероприятий,
посвященных 176-летию присвое-
ния Анапе статуса города, сотни
православных анапчан разделили
радость совместной молитвы о
курорте и его жителях.

В храме святого Онуфрия Вели-
кого литургию провел протоиерей
Геннадий Ключников. Участие в
службе приняли мэр Анапы Ва-
силий Швец, председатель Совета
Леонид Красноруцкий, депутат
ЗСК Николай Морарь.

На базар –
за ёлкой!

С 15 по 31 декабря в городе-
курорте специализированные
ярмарки «Елочный базар» бу-
дут проходить по следующим
адресам:

- ул. Краснозелёных, около дома
№ 11, в районе пересечения с ули-
цей Крымской;

- ул. Крымская, дом № 185, спра-
ва от входа в магазин «Магнит»;

- ул. Чехова, около дома № 1;
- ул. Чехова, около дома № 52,

в районе пересечения с улицей
Объездной;

- в районе пересечения улицы
Крестьянской и проезда Солдат-
ских матерей;

- ул. Таманская, 121, напротив
магазина «Перекрёсток»;

- ул. Ленина, в районе дома
№ 171;

- угол улиц Астраханской и Мая-
ковского;

- Анапское шоссе, напротив дома
№ 57-а;

- Супсехское шоссе, около ав-
тобусной остановки «Аэродром-
ная»;

- село Цибанобалка, ул. Садовая,
около дома № 66;

- село Витязево, ул. Горького, в
районе дома № 85;

- село Витязево, ул. Черномор-
ская, в районе дома № 5;

- село Юровка, ул. Садовая, в
районе дома № 93-а;

- село Джигинка, ул. Советская,
дом № 113, около магазина «Кон-
фетка».

Время работы – с 9.00 до 21.00.
В общем, теперь вы знаете, где

покупать елку на Новый год.

И дома, и соцобъекты
В День города в Анапе впервые подписан договор
о комплексном развитии территории

Николай Зуров

Александр Кореневский

В День города его подпи-
 сали мэр Анапы Василий

Швец и замдиректора ООО «Спе-
циализированный застройщик
«АА Девелопмент Групп Анапа»
Анна Горелова. Проект ком-
плексного развития территории
в хуторе Нижняя Гостагайка
предусматривает, помимо жи-
лищного строительства, воз-
ведение объектов инженерной,
транспортной, социальной ин-
фраструктур и их безвозмезд-
ную передачу в муниципальную
собственность.

– Мы долго шли к этому собы-
тию, по поручению губернатора
региона Вениамина Кондратьева
в течение двух лет разрабатывали
и принимали полный пакет гра-
достроительной документации:
новый генплан, правила земле-
пользования и застройки, местные
нормативы градостроительного
проектирования, – отметил Ва-
силий Швец. – Теперь проблема
точечной застройки, градострои-
тельного хаоса для Анапы останет-
ся в прошлом. Договор КРТ – итог
большой работы, то, к чему мы
все время стремились. На этом
примере мы будем выстраивать
партнерские отношения со всеми
представителями строительного
бизнеса.

Согласно договору, застрой-
щик обязуется возвести школу
и детсад, Дом культуры с моло-

дежным центром, предоставить
помещения для кабинета врача
общей практики, отделения по-
чты и пункта полиции, создать
спортивный плоскостной кластер,
благоустроить сквер.

– Для нас как застройщика боль-
шая честь – быть в авангарде ком-
плексного развития территории

и следовать нормам, правилам и
регламентам градостроительства,
которые губернатор Вениамин
Кондратьев внедряет во всем крае,
– добавила Анна Горелова. – Это
очень правильная, взвешенная и
необходимая для нашего региона
политика. Рада, что мы вместе
движемся в одном направлении.

Договор предусматривает, что
параллельно будут возводиться
социальные объекты и дома,
жители которых смогут пользо-
ваться социальной инфраструк-
турой, как и жители Нижней Го-
стагайки, которая получит новый
импульс в развитии, сообщает
@anapaoffi  cial.

Капвложения растут
Публичные слушания по проекту бюджета на 2023–2025 годы

Николай Зуров

Александр Кореневский

МЕРОПРИЯТИЕ провела
 председатель комитета

Совета по вопросам финансов
и бюджета, муниципальной
собственности, социально-
экономическому развитию
Наталья Согонова. В работе
участвовали первый вице-мэр
Светлана Балаева, председатель
Совета Леонид Красноруцкий,
представители общественных
организаций, активисты орга-
нов ТОС.

Бюджет Анапы на ближайшие
три года отличается значительным
увеличением расходов на капи-
тальные вложения: свыше 13 мил-
лиардов рублей будет направлено
на строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры, включая
строительство и реконструкцию
объектов водоотведения.

В проекте запланированы рас-
ходы на реконструкцию очистных
сооружений в Анапе и Благовещен-
ской, строительство коллектора
канализации в Сукко, проекти-
рование ливневой канализации,
проектирование и строительство
газопроводных сетей, детских об-
разовательных учреждений в сель-
ских округах, создание инженерной
инфраструктуры в Цибанобалке,

Супсехе и других населенных
пунктах.

В 2023–2025 годах в Анапе
планируется реализация пяти нац-
проектов, в рамках которых будет
осуществляться строительство
школы на 1 550 мест в Цибанобал-
ке, завершено строительство ДК в
Сукко, проведено благоустройство
Театральной площади, создан
фельдшерско-акушерский пункт
в Большом Разноколе, оснащены
оборудованием объекты спортив-
ной инфраструктуры.

На реализацию 20 муници-
пальных программ в 2023 году
запланированы расходы на сумму
12 миллиардов рублей с ростом к
первоначальному бюджету текуще-
го года на 4,8 миллиарда рублей.

Участники публичных слушаний
поддержали проект бюджета на
2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов.

– С 2020 года бюджет увеличился
более чем в два раза, – отметил
Леонид Красноруцкий. – Админи-
страцией ведется серьезная работа

по вхождению в государственные и
региональные программы, чтобы
получить соответствующее финан-
сирование. Запланировано строи-
тельство объектов социальной,
инженерной, курортной инфра-
структур, и важно расходовать эти
деньги максимально рационально,
чтобы каждый поступающий в
бюджет рубль шел на благо наше-
го города, чтобы каждый житель
чувствовал внимание к себе со
стороны органов государственной
и муниципальной власти.

В проекте запланированы расходы на реконструкцию
очистных сооружений в городе и районе

Василий Швец и Анна Горелова скрепили соглашение подписями и рукопожатием

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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СПОРТ
Серебро
и три бронзы

Блестяще выступила анапчанка
Юлия Шишова на Кубке России
по плаванию. На ее счету сере-
бро и три бронзы.

10 декабря в Раменском заверши-
лись национальные соревнования
по плаванию среди лиц с ОВЗ.
Участие в заплывах приняло более
450 атлетов из 50 регионов России.
Анапская параспортсменка Юлия
Шишова завоевала четыре награды
на дистанциях 50, 100, 200 метров
(вольный стиль) и 50 метров (пла-
вание на спине).

Поздравляем нашу спортсменку с
выдающимся результатом, желаем
новых успехов и достижений!

Победы наших
рукопашников

Анапчане завоевали медали
на соревнованиях по рукопаш-
ному бою.

С 8 по 11 декабря в Волгодонске
прошло первенство Южного феде-
рального округа по рукопашному
бою среди юношей и девушек,
юниоров и юниорок. Спортсмены
Федерации рукопашного боя Ана-
пы достойно выступили на этом
турнире.

В разных весовых категориях на
первом месте оказались Никита
Зеленский, Мария Сафукова, Алек-
сандр Бобырев, на втором – София
Мишенина, Юлия Тарасова, Ирина
Кузьмина, на третьем – София Лель,
Владислав Суворов, Александр Та-
гаев и Егор Бахтин.

По результатам первенства Крас-
нодарский край занял 2 место в
возрастной категории 12 – 17 лет и
первое – среди юниоров и юниорок.
Тренируют анапчан Александр
Таловский, Сергей Геньш, Ованес
Дердерьян и Александр Оганезов.

Поздравляем спортсменов и их
тренеров, желаем новых ярких
побед!

В «Витязь»
съехались
бойцы

Вчера, 19 декабря, в Анапе
завершились Кубок России и
Всероссийские соревнования
по кикбоксингу.

Национальные соревнования
были организованы Министерством
спорта РФ совместно с Федерацией
кикбоксинга России при поддержке
администрации Краснодарского
края и мэрии Анапы. Торжествен-
ная церемония открытия прошла в
спорткомплексе ЛОК «Витязь».

Спортсменов приветствовали
вице-мэр курорта Валерий Плотни-
ков, генеральный секретарь Федера-
ции кикбоксинга России Николай
Штаханов, президент Краснодар-
ской краевой спортивной обще-
ственной организации «Федерация
кикбоксинга» Виктория Нефёдова.
Они пожелали участникам достойно
проявить себя и сделать еще один
уверенный шаг на пути к элите
ударных единоборств России.

С 9 по 19 декабря на ринг вышло
около тысячи бойцов из 49 субъек-
тов страны, в том числе Запорожья,
ЛНР и ДНР. Поединки мастеров
кикбоксинга и зрелищные бес-
компромиссные противостояния
прошли в дисциплинах лоу-кик,
лайт-контакт и поинтфайтинг. А
вчера были торжественное закры-
тие и гала-финалы.

Новые парки –
ко Дню города

Ïîäàðîê
ñòàíè÷íèêàì
Весной уходящего года, когда

началась реновация парка, он на-
поминал лесоповал. В излюбленной
зоне отдыха гостагаевцев работали
автовышки и тракторы, визжали
бензопилы. Сотрудники анапского
«Зеленстроя» снесли около 140 ста-
рых деревьев, которые в ходе пред-
варительного обследования были
признаны аварийными. Еще около
100 деревьев кронировали. Спе-
циалисты подрядной организации
полностью перепланировали парк,
разметили новые прогулочные до-
рожки, которые впоследствии были
вымощены тротуарной плиткой.
Для обустройства газонов завезли
больше двух тысяч кубометров
грунта.

Гостагаевские общественники
организовали здесь не один суб-
ботник. В ходе озеленения было
высажено более 380 хвойных и
лиственных деревьев – елей, туй,
сосен, можжевельника, каштана,
лип, ясеней и других, а также 250
кустарников.

Ход работ держал на личном
контроле мэр Анапы Василий Швец.
Поздравляя гостагаевцев со 160-
летием станицы в конце апреля, он
пообещал, что обновленный парк
станет большим общим подарком
местным жителям. И слово свое
сдержал.

В парке обустраивались входные
группы и современные игровые
площадки с безопасным покрытием.
Энергетики смонтировали систему
вечернего уличного освещения.
На аллеях появились удобные
скамейки и мусорные урны. Были
обустроены пространства для актив-
ного и тихого отдыха. Сооружена
новая летняя сцена, перед которой
расширена танцплощадка.

С завершением работ станич-
ников поздравили первый вице-
мэр Анапы Светлана Балаева,
исполняющий обязанности главы
администрации Гостагаевского
сельского округа Игорь Перекотий,
депутаты Совета города-курорта
Александр Смирнов и Игорь Огур-
цов. Почетные гости перерезали
символическую алую ленточку на
входе в парк. В память о погибших
от фашистского террора во время
Великой Отечественной войны
жители и гости станицы возложили
венки и цветы к обелиску, располо-
женному у входа в парк.

– Поздравляю всех
с этим замечательным
событием, общими
усилиями мы получили
новое место
притяжения, которое
украсило не только
Гостагаевскую, но
и всю Большую Анапу,
– обратилась к гостям
церемонии Светлана
Балаева.

– Благодарю жителей, которые
активно участвовали в процессе
благоустройства. Теперь у станич-
ников появилось не только место
для комфортного отдыха, но и
современная площадка для про-
ведения как праздничных, так и
памятных мероприятий, – сказала
первый вице-мэр.

Она также отметила, что обнов-
ленное общественное пространство
открылось в рамках торжеств, по-
священных Дню города Анапы.

– Гостагаевский парк и прежде
был излюбленным местом отдыха
станичников, а после проведенной
в уходящем году реновации посети-

телей, думаю, станет еще больше,
– выразила уверенность Светлана
Балаева. – Здесь будут проводить-
ся общественные мероприятия,
организованные казачеством и
работниками культуры.

В беседе с нашим корреспонден-
том Светлана Балаева подчеркнула,

что в городе-курорте увеличивается
количество благоустроенных обще-
ственных пространств. В уходящем
году был заложен Крещенский парк
и обустроены аллея Прокуратуры
и аллея Роспотребнадзора в Ана-
пе. Кроме того, муниципалитет
выиграл конкурс «Малые города и

сельские поселения», что позволит
в наступающем году обновить Теа-
тральную площадь в центре города.
Администрацией поданы заявки на
конкурсы. В случае победы станет
возможным получить средства на
обновление парка в поселке Вино-
градном.

В память о погибших во время Великой Отечественной войны гости и жители станицы
возложили венки и цветы к обелиску, расположенному у входа в парк

Ротонда в греческом стиле в парке «Трапезунд»
Поют солисты гостагаевского
«Шумая»

В парке Победы обустроены современные игровые площадки, сооружена летняя сцена
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И школа, и амбулатории

Для настоящих профессионалов
В сельхозтехникуме идёт монтаж оборудования в образовательно-
производственном кластере «Виноградарство и виноделие»

Николай Зуров

Оксана Чурикова
Александр Кореневский

ПРЕДДВЕРИЕ Дня города
 в Анапе ознаменовалось

долгожданными событиями –
открытием сразу нескольких
социально значимых объектов.
В станице Анапской был открыт
новый корпус школы № 12, а в
Воскресенском и Уташе завер-
шено строительство амбулаторий
врача общей практики. В торже-
ственных церемониях приняли
участие вице-губернатор Крас-
нодарского края Анна Минькова,
мэр Анапы Василий Швец и пред-
седатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий.

Занятия в новом корпусе школы
№ 12 в полном объеме занятия
начнутся после зимних каникул,
но школьные помещения уже об-
живаются: здесь проходят первые
занятия, дети знакомятся со своим
будущим домом знаний. С педаго-
гическим коллективом и учениками
пообщались вице-губернатор Крас-
нодарского края Анна Минькова,
мэр Анапы Василий Швец и пред-
седатель Совета города-курорта
Леонид Красноруцкий.

Корпус для начальных классов на
400 мест построен в рамках нацпро-
екта «Образование». Школа осна-
щена современным оборудованием,
на территории созданы площадки
для игры в баскетбол, волейбол,
футбол, занятий легкой атлетикой,
установлены тренажеры.

– Школа находилась у нас в
зоне риска в связи с неучтенными
геологическими особенностя-
ми местности, – отметила Анна
Минькова. – Благодаря слаженной
работе местных властей новый
корпус школы успешно возведен.
В учреждении есть все необходи-
мое для получения качественного
образования. Это и просторные
классы, зоны рекреации, большой
спортзал, современная библиотека,
медицинский блок. Продумано про-
странство и для занятий внеурочной
деятельностью.

Кондратьеву за всестороннюю под-
держку, которую получили при
реализации этого проекта. Уверен,
новый корпус станет замечатель-
ным подарком ко Дню города.

Напомним, что это уже третья
школа, открывшаяся в Анапе в
этом году. 1 сентября детей встре-
тили новые школы в микрорайонах
«Алексеевский» на 1 100 мест и
«Горгиппия» на 1 550 мест. Также
сейчас в станице Анапской активно
ведется строительство детсада на
280 мест.

Новые здания амбулаторий врача
общей практики в Воскресенском
и Уташе полностью готовы: под-
ведены все коммуникации, благо-
устроены прилегающие территории,
обеспечена доступная среда, на
улице установлены колясочные,
заасфальтированы стоянки для
машин, продолжается установка
медоборудования.

– Всего за пять лет мы построили
в Анапе четыре ВОПа и планируем
возвести еще один, – подчер-
кнула Анна Минькова. – Также
установили четыре фельдшерско-
акушерских пункта, а еще один
ФАП – в планах.

В светлых и просторных здани-
ях, помимо кабинетов для приема
взрослых и детей, есть дневные
стационары, прививочные, физио- и
процедурные кабинеты. Главврач
городской больницы Анапы Вячес-
лав Ушаков доложил, что готовы и
специалисты, которые будут вести
прием.

– Такие современные амбулато-
рии сделают медицинскую помощь
доступнее и комфортнее для жите-
лей наших сельских территорий,
– отметил Василий Швец. – Мы
благодарны администрации Крас-
нодарского края и лично губерна-
тору за то, что в Большой Анапе
продолжают открываться новые
медучреждения.

Амбулатории начнут прием па-
циентов сразу после прохождения
процедуры лицензирования. По-
ставлена задача завершить все не-
обходимые работы с документами
не позднее апреля.

14 декабря вице-губер-
 натор Краснодарского

края Анна Минькова, мэр Анапы
Василий Швец и председатель
Совета Леонид Красноруцкий
обсудили с директором учебного
заведения Иваном Чернышовым
развитие перспективного для
региона направления.

Техникум стал базовой образо-
вательной организацией в рамках
федерального проекта «Профессио-
налитет», в рамках которого будут
готовиться виноделы, агрономы
и специалисты по переработке и
хранению сельхозпродукции.

– Мы абсолютно осознанно выби-
рали образовательное учреждение,
которое занимается агропромыш-
ленной тематикой, а именно ви-
ноградарством и виноделием как
одним из самых перспективных
направлений в сельском хозяйстве,
особенно в нашем регионе, – от-
метила Анна Минькова.

За счет федерального гранта
устанавливается оборудование в
14 производственных мастерских, в
которых будут проводиться занятия
по самым разным направлениям: от
селекции саженцев виноградника

и защиты растений до обработки,
химанализа, микробиологии в
виноделии.

При поддержке министерства
образования региона в помещениях
проведен капремонт, идет подготов-
ка мастерских по производству без-
алкогольных и слабоалкогольных
напитков, дистиллятов, завершается
оборудование коворкинг-центра.

– Для нашего курорта виноделие
и виноградарство – одна из титуль-
ных отраслей, – подчеркнул Васи-
лий Швец. – В новом генплане мы
закрепили свыше 30 тысяч гектаров
виноградопригодных земель, и это
колоссальный потенциал для разви-
тия отрасли, которой, конечно, по-
надобятся специалисты. И готовить
их мы будем здесь, в Анапе.

У техникума уже есть предприятия-
партнеры «Абрау-Дюрсо», «Кубань-
Вино» и «Шато де Талю», и этот
список будет расширяться.

– Мы первые в России, у кого есть
такое оборудование, – рассказал
Иван Чернышов. – Наша зада-
ча – консолидация предприятий
отрасли, бизнеса и системы об-
разования.

В рамках «Профессионалитета»
каждый студент, кроме основной
специальности, получит дополни-
тельные навыки рабочих профессий.
Агрономы будут еще и операторами
беспилотников, специалистами
в сфере защиты растений и био-
динамической защиты. Виноделы
обретут навыки микробиологии,
химанализа и сомелье.

Кабинеты оснащены нагляд-
ными пособиями, мобильными
лингафонными комплексами и
компьютерами. Познакомившись с

новым корпусом, дети признаются,
что им уже не терпится начать учебу
в школе, где «всё-всë новое».

– Существующая школа сильно

переуплотнена, разгрузить ее было
необходимо, – подчеркнул Василий
Швец. – Мы благодарны нацпроекту
и губернатору региона Вениамину

Красавец новый корпус – к Новому году!
Вот так теперь выглядит сельский офис
врача общей практики

За счет федерального гранта устанавливается оборудование в 14 лабораториях и мастерских



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2022 № 3071

О проведении на территории муниципального образования город-курорт
Анапа муниципальных специализированных розничных сезонных

ярмарок «Ёлочный базар»
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 дея-
тельности розничных рынков, ярмарок и
агропромышленных выставок-ярмарок на
территории Краснодарского края», поста-
новлением главы администрации (губерна-
тора) 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 терри-
тории Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
автономной некоммерческой организации
«Центр инновационного и социального раз-
вития «Анапа», постановляю:

1. Проводить на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа
муниципальные специализированные роз-
ничные сезонные ярмарки «Елочный базар»
(далее – ярмарки) согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Определить организатором ярмарок
автономную некоммерческую организацию
«Центр инновационного и социального разви-
тия «Анапа» (Смагло П.Н.) (ИНН 2301103726,
ОГРН 1212300019690, юридический адрес:
353440, Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Крымская, д. 99, адрес электронной по-
чты: ano@anapa.ru, контактный телефон
+7 (928) 842-87-36).

3. Рекомендовать организатору ярмарок:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарок и продаже
товаров на них;

2) определить режим работы и порядок

организации ярмарок, порядок предостав-
ления торговых мест на них;

3) обеспечить размещение торговых мест
на ярмарках с соблюдением норм и правил
пожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране
общественного порядка во время проведения
ярмарок;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарках для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочных площадках, оборудованных подъ-
ездами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на своем сайте
(при наличии) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информа-
цию о плане мероприятий по организации
ярмарок и продаже товаров на них.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа
В.С. Воронов

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

город-курорт Анапа от 12.12.2022  № 3071
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных специализированных розничных сезонных ярмарок
«Елочный базар»

№
п/п

Место проведения
ярмарки

Количество тор-
говых мест на

ярмарке

Время
проведения

ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1 2 3 4 5
1 г. Анапа, ул. Краснозеленых,

около д. 11, в районе пересе-
чения с ул. Крымской (напро-
тив входа в ТЦ «Звездный»

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно

2 г. Анапа, ул. Крымская, д. 185
(справа от входа в магазин
«Магнит»)

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно
3 г. Анапа, ул. Чехова, около

д. 1
2 с 09.00

до 21.00 час.
с 15 декабря

по 31 декабря
2022 г., ежедневно

4 г. Анапа, ул. Чехова, около
д. 52, в районе пересечения
с ул. Объездной

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно
5 г. Анапа, в районе пересе-

чения с ул. Крестьянской и
пр. Солдатских матерей (слева
от въезда на автопарковку)

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно

6 г. Анапа, ул. Таманская, 121
(напротив магазина «Пере-
кресток»)

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно
7 г. Анапа, ул. Ленина, в районе

д. 171
2 с 09.00

до 21.00 час.
с 15 декабря

по 31 декабря
2022 г., ежедневно

8 Анапский район, с. Циба-
нобалка, ул. Садовая, около
д. 66 (справа от входа на ярмар-
ку «Фермерский дворик»)

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно

9 г. Анапа, угол ул. Астрахан-
ской/ ул. Маяковского

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно
10 г. Анапа, Анапское шоссе, на-

против д. 57-а, через дорогу
слева от съезда с автомобиль-
ной дороги

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно

11 г. Анапа, Супсехское шоссе,
около автобусной остановки
«Аэродромная»

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно
12 г. Анапа, с. Витязево, ул. Горь-

кого, в районе д. 85
2 с 09.00

до 21.00 час.
с 15 декабря

по 31 декабря
2022 г., ежедневно

13 г. Анапа, с. Витязево, ул. Чер-
номорская, в районе д. 5 (пло-
щадка перед винзаводом)

2 с 09.00 до
21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г., ежедневно
14 Анапский район, с. Юровка,

ул. Садовая, в районе д. 93-а
2 с 09.00

до 21.00 час.
с 15 декабря

по 31 декабря
2022 г., ежедневно

15 Анапский район, с. Джигинка,
ул. Советская, д. 113 (около
магазина «Конфетка»)

2 с 09.00
до 21.00 час.

с 15 декабря
по 31 декабря

2022 г. ежедневно
Начальник управления потребительской сферы администрации

муниципального образования город-курорт Анапа М.А. Сердюк
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2022 № 3072
О проведении на территории муниципального образования город-курорт

Анапа муниципальной универсальной розничной сезонной
ярмарки «Новогодняя»

В соответствии с Федеральным законом от
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», За-
коном Краснодарского края от 1 марта 2011 г.
№ 2195-КЗ «Об организации деятельности
розничных рынков, ярмарок и агропромыш-
ленных выставок-ярмарок на территории
Краснодарского края», распоряжением
администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г.
№ 39-р «Об определении полномочий заме-
стителей главы муниципального образования
город-курорт Анапа», на основании заявки
автономной некоммерческой организации
«Центр инновационного и социального раз-
вития «Анапа» постановляю:

1. Проводить муниципальную универсаль-
ную розничную сезонную ярмарку «Новогод-
няя» (далее – ярмарка) по адресу: г. Анапа,
Театральная площадь, с 15 декабря 2022 г.
по 9 января 2023 г., ежедневно, с 09.00 час.
до 21.00 час.

2. Определить организатором ярмарки
автономную некоммерческую организацию
«Центр инновационного и социального
развития «Анапа» (Смагло П. Н.), ИНН
2301103726, ОГРНИП 1212300019690. По-
чтовый адрес: 353440, г. Анапа, ул. Крымская,
д. 99, e-mail: ano@anapa.ru, контактный
телефон +7 (928) 842-87-36.

3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план меро-

приятий по организации ярмарки и продаже
товаров на ней;

2) определить режим работы и порядок
организации ярмарки, порядок предостав-
ления торговых мест на ней;

3) обеспечить размещение торговых мест
на ярмарке с соблюдением норм и правил
пожарной безопасности, санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения;

4) обеспечить принятие мер по охране

общественного порядка во время проведения
ярмарки;

5) обеспечить доступность торговых мест на
ярмарке для инвалидов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

6) обеспечить продажу товаров на ярма-
рочной площадке, оборудованной подъез-
дами для погрузочно-разгрузочных работ,
отвечающими установленным действующим
законодательством условиям;

7) опубликовать в средствах массовой
информации и разместить на своем сайте
(при наличии) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» информа-
цию о плане мероприятий по организации
ярмарки и продажи товаров на ней.

4. Рекомендовать государственному бюд-
жетному учреждению Краснодарского края
«Управление ветеринарии Анапского района»
(Ракитин Б.П.) обеспечить прохождение вете-
ринарной экспертизы сельскохозяйственной
продукции и продукции животного проис-
хождения, реализуемой на ярмарке.

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

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

7. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Заместитель главы
муниципального образования

город-курорт Анапа В.С. Воронов

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Чеботаревым
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа,
ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail.ru,
тел. 89183935085, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, – 9311) выпол-
няются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0603007:338, расположенного по
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
х. Куток, тер. СНТ «Здоровье», д. 14.

Заказчиком кадастровых работ является
ГОНЧАРОВ Сергей Александрович, за-
регистрированный по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 180-а, к. 6, кв. 56,
тел. 8 (912) 4185394.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 31 января 2023 г. в
10 часов 00 минут по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СНТ «Здоровье»,
д. 14.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3, офис
ООО «ЗемТехКН».

Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 21 декабря
2022 г. по 30 января 2023 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 21 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г. по
адресу: г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3,
офис ООО «ЗемТехКН».

Смежные земельные участки с право-
обладателями, которых необходимо со-
гласовать местоположение границ: к.н.
23:37:0603007:337, Краснодарский край,
г. Анапа, СНТ «Здоровье», ул. Шоссейная, 23;
к.н. 23:37:0603007:339, Краснодарский край,
г. Анапа, СНТ «Здоровье», ул. Шоссейная,
19; кадастровый номер не присвоен, рас-
положен в границах кадастрового квартала
23:37:0603007, по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, СНТ «Здоровье»,
земельный участок общего пользования.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст.40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «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, адрес электронной
почты: 9182120392@mail.ru, телефон 8-918-
21-20-392, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, –15157) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка
с кадастровым № 23:37:0501001:1187, рас-
положенного: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Советская,
56, к.к. 23:37:0501001.

Заказчиками кадастровых работ явля-
ются: ДМИТРИЕНКО Валерий Павло-
вич, ДМИТРИЕНКО Елена Алексан-
дровна (Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Совет-
ская, 56, тел. 8 918 4405984).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Перво-
майский, с. Юровка, ул. Советская, 56,

24 января 2023 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного

участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, каб. 15, 2 эт.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 декабря 2022 г. по 24 ян-
варя 2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, каб. 15, 2 эт.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Совет-
ская, 56, ул. Крымская, участок 20-а, када-
стровый номер 23:37:0501001:279.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

№ 5. ВТОРНИК
20 декабря 2022 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участниками общей долевой собственности

земельного участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли ЗАО «Первомайское»),

находящегося в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2, 9, 10, 11 ФЗ

№ 101 от 24.07.2002 г. участник долевой
собственностиЛЕПЕШКО Иван Владими-
рович сообщает о своём намерении выделить
земельный участок в счёт земельной доли
для сельскохозяйственного производства
площадью 1,9 га. Почтовый адрес: Россия,
Краснодарский край, Анапский район,
с. Юровка, ул. Садовая, 259, телефон
8-928-04-04-400.

Проект межевания земельного участка
подготовил кадастровый инженер Забудько
Виталий Сергеевич (квалификационный
аттестат № 23-13-1166 от 20.08.2013 г.,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 26799; почтовый адрес: 353400,
Россия, Краснодарский край, Анапский
район, ст-ца Гостагаевская, ул. Степная, 38,
тел. 8-918-489-54-62, адрес электронной
почты: vitalyzabudko@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет ка-
дастровый номер 23:37:0502000:202, адрес:

Краснодарский край, г. Анапа, полевые земли
ЗАО «Первомайское». Местоположение вы-
деляемого земельного участка: Краснодар-
ский край, Анапский район, полевые земли
ЗАО «Первомайское».

С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться лично со дня
опубликования извещения, предъявив до-
кументы, подтверждающие права участника
общей долевой собственности земельного
участка в границах ЗАО «Первомайское» по
адресу: 353445, Краснодарский край, Анап-
ский район, г. Анапа, ул. Крымская, 216,
офис 34.

Вручение или направление заинтересо-
ванными лицами обоснованных возражений
относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка осуществлять по адресу:
353445, Краснодарский край, Анапский рай-
он, г. Анапа, ул. Крымская, 216, офис 34. Они
принимаются в течение 30 дней с момента
опубликования извещения в газете.

150 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Мелюхиным
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар-
ский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади-
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный
телефон 8-918-0509879, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24
от 13 ноября 2010 г., номер государственного
реестра лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №577, СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре саморегу-
лируемых организаций кадастровых инже-
неров 006) в отношении земельного участка
с к.н. 23:37:0801011:1304, расположенного
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, СОТ «Колос», проезд 17, участок №2,
проезд 7, участок 45, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
СТЕПЫГИН Виктор Николаевич (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Самбурова, 63, тел. 8 918-47-87-123).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: Краснодарский
край, Анапский район, х. Куток, возле зда-
ния правления СОНТ «Колос», 31 января
2023 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Влади-

мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
Требования о проведении  согласования

местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 декабря
2022 г. по 30 января 2023 г., обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются
с 20 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г.
по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
ул. Владимирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Анапский район, СОТ «Ко-
лос», проезд 7, участок 47 (дополнительный
участок) в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; СОТ «Колос», проезд 7, участок
43 (дополнительный участок) в границах ка-
дастрового квартала 23:37:0801011; СОТ «Ко-
лос», проезд 8, участок 26 (дополнительный
участок) в границах кадастрового квартала
23:37:0801011; земли общего пользования
(проезды) СОНТ «Колос» без кадастрового
номера в границах кадастрового квартала
23:37:0801011.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«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, адрес электрон-
ной почты: 9182120392@mail.ru, телефон
8-918-21-20-392, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, –15157) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 23:37:0603007:1279,
расположенного Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Здоровье», квартал 4, учас-
ток 698, к.к. 23:37:0603007.

Заказчиком кадастровых работ является
ПРЕСНЯКОВ Андрей Вячеславович
(Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здо-
ровье», квартал 4, участок 698, телефон
8 928 4216580).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Здо-
ровье», квартал 4, участок 698, 24 января
2023 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Промышленная, 9, каб. 15,
2 эт.

Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 декабря 2022 г. по 24 ян-
варя 2023 г. по адресу: г. Анапа, ул. Про-
мышленная, 9, каб. 15, 2 эт.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать
местоположение границ: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Здоровье», про-
езд 4, участок 663-а, кадастровый номер
23:37:0603007:1248.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кусакиной Эм-
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100, адрес электронной
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный
телефон 8-918-3243225, № квалификаци-
онного аттестата 23-10-87) в отношении
земельного участка с кадастровым номером
23:37:0709006:388, расположенного по
адресу: Анапский р-н, х. Красный Курган,
ул. Свободы, 31-в, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
ДИВНИН Владимир Анатольевич
(адрес: Анапский р-н, х. Красный Курган,
ул. Свободы, 31-в, телефон 8-918-3609792).

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Анапский р-н, х. Красный
Курган, ул. Свободы, 31-в, 31 января 2023 г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
г. Анапа, ул. Астраханская, 100.

Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 20 декабря 2022 г.
по 31 января 2023 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Астраханская, 100.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер
23:37:0709006:62, адрес: Анапский р-н,
х. Красный Курган, ул. Свободы, 31, кв. 1.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Парфеновым
Владиславом Ивановичем (Краснодарский
край, Анапский район, ст-ца Благовещен-
ская, пер. Пограничный, 42, адрес электрон-
ной почты: 9182120392@mail.ru, телефон
8-918-21-20-392, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, –15157) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 23:37:0501001:77,
расположенного: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Первомайский, с. Юровка,
ул. Советская, 54, к.к. 23:37:0501001.

Заказчиком кадастровых работ является
БУЛАВИН Владимир Михайлович
(Краснодарский край, г. Анапа, с/о Первомай-
ский, с. Юровка, ул. Советская, 54, телефон
+7 918 4395601).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
с. Юровка, ул. Советская, 54, 24 января 2023 г.
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

г. Анапа, ул. Промышленная, 9, каб. 15, 2 эт.
Обоснованные возражения о местопо-

ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 декабря 2022 г.
по 24 января 2023 г. по адресу: г. Анапа,
ул. Промышленная, 9, каб. 15, 2 эт.

Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится
согласование: Краснодарский край, г. Анапа,
с/о Первомайский, с. Юровка, ул. Крымская, уча-
сток 20-а, кадастровый номер 23:37:0501001:279;
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Перво-
майский, с. Юровка, ул. Крымская, участок
20, кадастровый номер 23:37:0501001:278;
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Пер-
вомайский, с. Юровка, ул. Советская, 52,
кадастровый номер 23:37:0501001:1186.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

120 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
по поводу согласования местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Бандуриным
Артемом Валерьевичем (квалификационный
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369,
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Анапский
р-н, с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, контакт-
ный тел. 8-918-66-77-494, e-mail: kadastr-23@
list.ru) в отношении земельного участка
(далее – ЗУ) с кад. № 23:37:0106001:56, рас-
положенного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, х. Чембурка, ул. Бороздинская, 1,
выполняются кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границ и
площади ЗУ.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся КУДЫМОВА Елена Пантелеевна
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анап-
ский р-н, ст-ца Анапская, ул. Солнечная, 9,
тел. 8 (918) 396-93-17).

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, х. Чембурка, ул. Бороздинская, 1,
22 января 2023 г. в 10 час. 00 мин.

Ознакомиться с проектом межевого плана,

предъявить обоснованные возражения о
местоположении границ ЗУ и требования о
проведении согласования с установлением
таких границ на местности возможно в те-
чение 30 дней, начиная со дня, следующего
за днем публикации настоящего извещения,
по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 121,
3 этаж, оф. 8.

Согласование местоположения границ
требуется с правообладателями смежных
ЗУ, находящихся в границах кад. квартала
№ 23:37:0106001, расположенных относи-
тельно ориентира: прилегают к северной,
восточной, южной и западной грани-
цам обоих контуров земельного участка
с кад. номером 23:37:0106001:56, располо-
женного по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, х. Чембурка, ул. Бороздинская, 1,
а также со всеми заинтересованными
лицами.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющие личность, а
также документы, подтверждающие права
на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мининой О.С.
(квалификационный аттестат №59-15-961 от
23.03.2015 г., адрес: 353451, Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Мирная, д. 29, корпус 1, кв. 6,
e-mail: elis30.01@bk.ru, тел. 8-900-232-00-88,
№ регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, – 33648) в отношении земельного
участка с кадастровым № 23:37:0401001:98,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Джигинский, х. Уташ,
ул. Центральная, 171, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
УСТЮЖАНИНА Светлана Александ-
ровна(адрес: Анапский район, х. Уташ, ул. Цент-
ральная, д. 171, тел. 8-988-366-47-11).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы
состоится по адресу: Краснодарский край,
г. Анапа, с/о Джигинский, х. Уташ, ул. Цен-
тральная, 171, 24 января 2023 г. в 10 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
2 этаж, офис 16.

Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 21 декабря
2022 г. по 23 января 2023 г. по адресу: Крас-
нодарский край, г. Анапа, ул. Терская, 119,
2 этаж, офис 16.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Краснодарский
край, г. Анапа, с/о Джигинский, х. Уташ,
ул. Центральная, 169, к.н. 23:37:0401001:97;
Краснодарский край, Анапский район,
с/о Джигинский, х. Уташ, ул. Центральная, 173,
к.н. 23:37:0401001:99.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок.

№ 5. ВТОРНИК
20 декабря 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка
Управление имущественных отношений

администрации муниципального образова-
ния город-курорт Анапа в соответствии с под-
пунктом 12 пункта 2 статьи 39.6, статьей 39.18
Земельного кодекса Российской Федерации,
сообщает о приеме заявлений о возможности
предоставления в аренду сроком на 49 лет зе-
мельного участка  общей площадью  602 кв. м
с кадастровым номером 23:37:0108001:6027,
расположенного по адресу: с. Витязево,
ул. Лозовая, 14, с видом разрешенного ис-
пользования – «для индивидуального жи-
лищного строительства".

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей,

в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения данного извещения вправе
подать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора
аренды такого земельного участка.

Дата окончания приема заявлений 18
января 2023 г. включительно.

Заявления принимаются в Анапском много-
функциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг
(г. Анапа, пр. Революции, 3, режим работы:
пн – сб с 9:00 до 18.00) в течение 30 дней со
дня опубликования.»

Начальник управления
 Е.С. Ященко

mailto:vitalyzabudko@yandex.ru
mailto:evgen@mail.ru
mailto:9182120392@mail.ru
mailto:kusakina_amma@mail.ru
mailto:9182120392@mail.ru
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2022  № 3154

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 25 июня 2015 г.
№ 2762 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты

труда работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город-курорт Анапа, находящихся в ведении

управления образования администрации муниципального образования
город-курорт Анапа»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»,
постановлением от 28 сентября 2022 г. № 2385 «О повышении базовых окладов (базовых
должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных
учреждений муниципального образования город-курорт Анапа, перешедших на отраслевые
системы оплаты труда, должностных окладов работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа, на которые не распространяется отрас-
левая система оплаты труда, и о внесении изменений в отдельные нормативные правовые
акты администрации муниципального образования город-курорт Анапа» постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 25 июня 2015 г. № 2762 «Об утверждении Положения об отрас-
левой системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город-курорт Анапа, находящихся в ведении управления
образования администрации муниципального образования город-курорт Анапа» согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 г.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 15.12.2022  № 3154

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 25 июня 2015 г.
№ 2762 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты

труда работников муниципальных образовательных организаций
муниципального образования город-курорт Анапа, находящихся

в ведении управления образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа»

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

главы муниципального образования город-курорт Анапа Викулова И.В.»;
2. В приложении:
2.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда» изложить в следующей

редакции:
«2.2. Минимальные размеры базовых должностных окладов работников устанавливаются

на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим профессиональ-
ным квалификационным группам с дифференциацией в размере должностного оклада
по уровням:

Перечень должностей/категория
 муниципальных организаций (учреждений)

Минимальный
размер базового
должностного

оклада, рубли (с
1 октября 2022 г.)

1 2
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной группе
«Учебно-вспомогательный персонал»
1-го уровня для всех категорий муниципальных организаций (учреждений) 6 054
2-го уровня для всех категорий муниципальных организаций (учреждений) 6 860
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной группе
«Педагогический персонал»
В общеобразовательных организациях 9 493
В дошкольных образовательных организациях 9 741
В организациях дополнительного образования 9 648
В прочих муниципальных учреждениях 8 105
Наименование должностей, отнесенных к профессиональной группе
«Административно-управленческий персонал»
Для всех категорий муниципальных организаций (учреждений) 9 277

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников,
руководитель самостоятельно устанавливает базовые оклады (базовые должностные оклады),
ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным квалификаци-
онным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным
уровням к минимальному базовому окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке
заработной платы, установленному по профессиональным квалификационным группам,
образует новый оклад. Минимальные размеры базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам и размеры повышающих коэффициентов к минимальным размерам базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовым ставкам заработной платы отражены
в приложении 1 к настоящему Положению.»;

2.2. Приложение 1 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников му-
ниципальных образовательных организаций муниципального образования город-курорт
Анапа, находящихся в ведении управления образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных

образовательных организаций муниципального образования
город-курорт Анапа, находящихся в ведении управления образования

администрации муниципального образования город-курорт Анапа
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ базовых окладов

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы
по профессиональным квалификационным группам и размеры

повышающих коэффициентов к минимальным размерам базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовым ставкам заработной платы

Квалификацион-
ный уровень

Должности,
отнесенные к квалификационным группам

Минимальный
повышающий
коэффициент

1 2 3

1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала
1.1. Должности служащих первого уровня

Минимальный размер должностного оклада: с 1 октября 2022 г. – 6 054 рубля
1-й квалификаци-
онный уровень

делопроизводитель, диспетчер, заведующий складом,
заведующий хозяйством, инспектор по кадрам,
секретарь, кассир, лаборант, техник (всех наименований)
помощник воспитателя

0,00

1.2. Должности служащих второго уровня
Минимальный размер должностного оклада: с 1 октября 2022 г. – 6 860 рублей

1-й квалификаци-
онный уровень

аккомпаниатор, диспетчер (всех наименований),
специалист по охране труда, специалист по организации
питания, старшина, младший воспитатель

0,00

2-й квалификаци-
онный уровень

бухгалтер, инженер (всех наименований), оператор ЭВМ,
практический психолог, психолог-консультант,
программист, технолог по организации питания,
юрист-консультант, экономист, электроник

0,06

3-й квалификаци-
онный уровень

должности служащих учебно-вспомогательного персо-
нала, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «старший», «ведущий»

0,10

2. Должности работников педагогического персонала
2.1. Общеобразовательные организации

Минимальный размер должностного оклада: с 1 октября 2022 г. – 9 493 рубля
1-й квалификаци-
онный уровень

старший вожатый, педагог-библиотекарь 0,00

2-й квалификаци-
онный уровень

педагог дополнительного образования, педагог-организатор,
социальный педагог

0,08

3-й квалификаци-
онный уровень

методист (всех наименований), педагог-психолог, советник
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными  объединениями

0,09

4-й квалификаци-
онный уровень

учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности, тьютор

0,10

2.2. Дошкольные образовательные организации
Минимальный размер должностного оклада: с 1 октября 2022 г. – 9 741 рубль

1-й квалификаци-
онный уровень

инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель

0,00

2-й квалификаци-
онный уровень

педагог дополнительного образования 0,08

3-й квалификаци-
онный уровень

воспитатель, педагог-психолог 0,09

4-й квалификаци-
онный уровень

старший воспитатель, воспитатель логопедической группы,
учитель-логопед (логопед), учитель-дефектолог

0,10

2.3. Организации дополнительного образования
Минимальный размер должностного оклада: с 1 октября 2022 г. – 9 648 рублей

1-й квалификаци-
онный уровень

музыкальный руководитель 0,00

2-й квалификаци-
онный уровень

педагог дополнительного образования,
педагог-организатор

0,08

3-й квалификаци-
онный уровень

методист (всех наименований) 0,09

2.4. Прочие муниципальные учреждения
Минимальный размер должностного оклада: с 1 октября 2022 г. – 8 105 рублей

2-й квалификаци-
онный уровень

социальный педагог 0,08

3-й квалификаци-
онный уровень

педагог-психолог 0,09

4-й квалификаци-
онный уровень

учитель-логопед, учитель-дефектолог 0,10

3. Должности работников административно-управленческого персонала
Минимальный размер должностного оклада: с 1 октября 2022 г. – 9 277 рублей

1-й квалификаци-
онный уровень

заведующий (начальник) отделом(а) 0,00

2-й квалификаци-
онный уровень

главный* (диспетчер, инженер, механик, экономист) 0,1

3-й квалификаци-
онный уровень

директор, руководитель структурного подразделения 0,2

*За исключением случаев, когда должность с наименованием (главный) является со-
ставной частью должности руководителя или заместителя руководителя муниципальной
организации (учреждения) либо исполнение функций по должности специалиста с наи-
менованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя.»;

2.3.  Пункт 1 приложения 2 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных организаций муниципального образования город-курорт
Анапа, находящихся в ведении управления образования администрации муниципального
образования город-курорт Анапа изложить в следующей редакции:

«
1. Образовательные
учреждения (в том чис-
ле образовательные
учреждения высшего
профессионального
образования, высшие и
средние военные обра-
зовательные учрежде-
ния, образовательные
учреждения дополни-
тельного профессио-
нального образования
(повышения квалифи-
кации специалистов);
учреждения здраво-
охранения и социаль-
ного обе спечения:
дома ребенка, детские
санатории, клиники,
поликлиники, боль-
ницы и др., а также
отделения, палаты для
детей в учреждениях
для взрослых

учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, лого-
педы, преподаватели-организаторы (основ безопасности жизнедеятель-
ности, допризывной подготовки), руководители физического воспитания,
старшие мастера, мастера производственного обучения (в том числе обу-
чения вождению транспортных средств, работе на сельскохозяйственных
машинах, работе на пишущих машинах и другой организационной тех-
нике), старшие методисты, методисты, старшие инструкторы-методисты,
инструкторы-методисты (в том числе по физической культуре и спорту,
по туризму), концертмейстеры, музыкальные руководители, старшие
воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, социальные педагоги,
педагоги-психологи, советник директора по воспитанию и взаимодействию
с детскими общественными  объединениями, педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования, старшие тренеры-преподаватели,
тренеры-преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы
по физкультуре, инструкторы по труду, директора (начальники, заведую-
щие), заместители директоров (начальников, заведующих) по учебной,
учебно-воспитательной, учебно-производственной, воспитательной,
культурно-воспитательной работе, по производственному обучению
(работе), по иностранному языку, по учебно-летной подготовке, по обще-
образовательной подготовке, по режиму, заведующие учебной частью,
заведующие (начальники) практикой, учебно-консультационными пун-
ктами, логопедическими пунктами, интернатами, отделениями, отделами,
лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, курсов и другими
структурными подразделениями, деятельность которых связана с обра-
зовательным (воспитательным) процессом, методическим обеспечением;
старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниаторы,
культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-преподавательский со-
став (работа, служба)

».
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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2022  № 3124

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 17 сентября 2021 г. № 2489

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
деятельность в области сельскохозяйственного производства

на территории муниципального образования город-курорт Анапа»
В соответствии с постановлением главы ад-

министрации (губернатора) Краснодарского
края от 25 июля 2017 г. № 550 «Об утверж-
дении Порядка предоставления местным
бюджетам субвенций из краевого бюджета на
осуществление отдельных государственных
полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства в Краснодарском
крае в части предоставления субсидий граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в области сель-
скохозяйственного производства, в рамках
реализации мероприятия государственной
программы Краснодарского края «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия», приказом министерства
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
от 13 мая 2021 г. № 143 «Об утверждении
Методических рекомендаций для органов
местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Краснодарского
края по предоставлению субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства в Крас-
нодарском крае» постановляю:

1. Утвердить изменения в приложение к
постановлению администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа от 17
сентября 2021  № 2489 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования
город-курорт Анапа» согласно приложению
к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального
 образования город-курорт Анапа от 14.12.2022  № 3124

ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в приложение к постановлению администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 17 сентября 2021 г.
№ 2489 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство,  крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим

деятельность в области сельскохозяйственного производства на
территории муниципального образования город-курорт Анапа»

1. Пункт 1.3.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и

(или) ягод в защищенном грунте.».
2. Подпункт 2.7.3.4 раздела 2  «Порядок проведения отбора получателей субсидии для

предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:
«2.7.3.4. Для получения субсидий на возмещение части затрат на строительство теплиц

для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте предоставляются:
смета (сводка) фактических затрат при строительстве теплицы хозяйственным способом

по форме согласно приложению 34 к настоящему Порядку;
оригиналы (для обозрения) и копии документов, подтверждающих затраты на строитель-

ство теплиц (товарная накладная или товарно-транспортная накладная, чек контрольно-
кассовой машины или платежное поручение, товарный чек или бланк строгой отчетности)
согласно смете (сводке) фактических затрат на строительство хозяйственным способом
(заверенные заявителем);

оригинал (для обозрения) и копия договора на строительство теплицы (при строительстве
теплицы подрядным способом), заверенного заявителем;

смета (сводка) фактических затрат, подписанная подрядной организацией при строи-
тельстве теплицы подрядным способом, по форме согласно приложению 35 к настоящему
Порядку;

оригиналы (для обозрения) и копии актов выполненных работ и документов, подтверж-
дающих оплату выполненных работ (платежное поручение или чек контрольно-кассовой
машины) при строительстве теплицы подрядным способом, заверенные заявителем;

акт обследования теплицы комиссией администрации сельского округа, на территории
которого расположен земельный участок, заверенный главой (заместителем главы) адми-
нистрации сельского округа (акт является документом, подтверждающим использование
теплицы по целевому назначению).».

3. В подразделе 3.10 раздела 3 «Условия и порядок предоставления субсидий» абзац
четвертый изложить в следующей редакции:

«на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте
не менее фактически просубсидированной площади защищенного грунта (теплиц) для
производства овощей и (или) ягод с использованием субсидии, указанная в соглашении
площадь (метров квадратных) теплиц – значение результата предоставления субсидии
определяется уполномоченным органом в соглашении и устанавливается не менее фак-
тически просубсидированной площади защищенного грунта (теплиц) для производства
овощей и (или) ягод согласно акту обследования теплицы комиссией администрации сель-
ского округа и указанной заявителем в документах на получение субсидии в соответствии
с пунктом 2.7 настоящего Порядка;».

4. В приложении 1 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа наименование раздела
6 изложить в следующей редакции:

«
6 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и

(или) ягод в защищенном грунте
».

5. В приложении 2 к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства
на территории муниципального образования город-курорт Анапа наименование раздела
5 изложить в следующей редакции:

«
5 Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей

и (или) ягод в защищенном грунте
».

6. Приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Исх. № _____ от ___________                                 Главе муниципального образования

______________________________
______________________________
______________________________

ЗАЯВКА на участие в отборе на предоставление субсидии

Прошу принять пакет документов для участия в отборе и предоставить субсидии на
возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением
заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налого-
плательщика, связанных с исключением и уплатой налога на добавленную стоимость) на
(нужное отметить - х):

□ возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животновод-
ства, на:

□ мясо крупного рогатого скота (в расчете на 1 кг живого веса);
□ молоко коров, коз (в физическом весе);
□ возмещение части затрат на:
□ приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельско-

хозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек),
предназначенных для воспроизводства;

□ приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
□ оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (круп-

ного рогатого скота, овец и коз);
□ приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства (кроме

ЛПХ);
□ строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте;
□ приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства

(кроме ЛПХ);
□ возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров (кроме ЛПХ).
В сумме _________________________________________________________
___________________________________________________ руб. ____ коп.

(цифрами, прописью)
Сообщаю следующие сведения:
1. Наименование получателя субсидии (полностью)_________________________
_______________________________________________________________
2. Адрес регистрации получателя ______________________________________

 (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
_______________________________________________________________
3. Фактический адрес проживания получателя ____________________________
_______________________________________________________________

 (индекс, край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

4. Телефон ______________________________________________________
5. Адрес электронной почты _________________________________________
6. ОГРН (ОГРНИП) (кроме ЛПХ) ______________________________________
7. ИНН _________________________________________________________
8. ОКАТО _______________________________________________________
9. ОКПО (кроме ЛПХ) ______________________________________________
10. Банковские реквизиты для перечисления субсидии:
Наименование банка _______________________________________________
БИК ___________________________________________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________
Расчетный счет ___________________________________________________
11. Налог на добавленную стоимость (нужное отметить знаком – х) – для КФХ и ИП:
□ являюсь плательщиком налога на добавленную стоимость;
□ использую право на освобождение от исчисления и уплаты налога на добавленную

стоимость.
12. Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (нужное от-

метить знаком – х) – для ЛПХ:
□ являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (КНД 1122035) на дату

подачи заявки;
□ не являюсь плательщиком налога на профессиональный доход (КНД 1122035) на дату

подачи заявки.
13. Подтверждаю, что на первое число месяца, в котором подана заявка:
не получал средства из краевого бюджета в соответствии с иными нормативными право-

выми актами Краснодарского края на цели предоставления субсидии;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 %;

отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обяза-
тельствам перед Краснодарским краем, органом местного самоуправления из бюджета
которого планируется предоставление субсидии;

осуществляю производственную деятельность на территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа – кроме ЛПХ.

14. Подтверждаю, что выполняю условие по привлечению и использованию труда
иностранных работников, указанное в Законе Краснодарского края от 28 января 2009 г.
№ 1690-КЗ «О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае» (нужное отметить
знаком – х):

□ не привлекаю и не использую труд иностранных работников;
□ привлекаю и использую труд иностранных работников в качестве высококвалифи-

цированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г.
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

□ использую труд иностранных работников в отраслях садоводства и виноградарства
на сезонных работах;

□ использую труд граждан Украины, признанных беженцами, а также граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, которые направлены
на работу исполнительными органами государственной власти Краснодарского края и
центрами занятости населения в муниципальных образованиях Краснодарского края.

□ использую труд граждан Республики Беларусь (в случае, если заявитель является
субъектом малого предпринимательства).

15. Подтверждаю, что продукция растениеводства (за исключением семенного и посадоч-
ного материала сельскохозяйственных культур) была реализована на территории Российской
Федерации в году, предшествующем получению субсидий (за исключением заявителей
вновь образованных и (или) осуществляющих деятельность менее одного года);

16. Подтверждаю, что ведение личного подсобного хозяйства осуществляется без ис-
пользования труда наемных работников (для ЛПХ);

17. Подтверждаю соблюдение предельных максимальных размеров земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства (для ЛПХ).

18. Подтверждаю, что не являюсь подвергнутым административному наказанию за на-
рушение норм миграционного законодательства Российской Федерации на первое число
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месяца, в котором подана заявка.
19. Даю согласие администрации муниципального образования город-курорт Анапа:
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку

персональных данных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и иным законодательством Российской
Федерации и Законодательством Краснодарского края;

на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте администрации
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации об участнике отбора.

20. Все условия, необходимые для предоставления субсидии, выполняю.
21. Уведомлен о том, что в случае выявления несоблюдения целей и условий предостав-

ления субсидии, недостижения результата предоставления субсидии, установления факта
представления недостоверной информации в целях получения субсидии обязан возвратить
полученную субсидию в доход краевого бюджета в течение 15 календарных дней со дня
получения от уполномоченного органа требования о возврате субсидии.

22. В случае, если остаток денежных средств, предусмотренных в краевом бюджете и
предоставленных муниципальному образованию город-курорт Анапа субвенций на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного
производства на выплату субсидии, меньше необходимой суммы субсидии, то (нужное
отметить знаком – х):

□ соглашаюсь на уменьшение размера суммы субсидии в пределах остатка;
□ отказываюсь от суммы субсидии в пределах остатка.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых

к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений

и документов предупрежден.
К заявке приложены следующие документы:
1) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
2) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
3) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
4) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.;
5) _______________________________________________ на __ л. в 1 экз.

Руководитель_________  ___________  _____________________
(должность)           (подпись)                       (расшифровка подписи)

М.П  (при наличии)
Главный бухгалтер  ____________    ________________________

(подпись)                     (расшифровка подписи)

Документы сдал «___» ______ 20__ г. _________  _____________
                                                                               (подпись)               (расшифровка подписи)

».
7. Приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется крестьянским (фермерским) хозяйством

и индивидуальным предпринимателем

СПРАВКА-РАСЧЕТ суммы субсидии
на возмещение части затрат, понесенных на строительство теплиц

для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте
Наименование получателя
ИНН/КПП
ОКНО
ОКАТО
Юридический адрес и телефон получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Банковские реквизиты
Расчетный счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь тепли-
цы для выращи-

вания овощей
и (или) ягод в
защищенном

грунте, подлежа-
щая субсидиро-
ванию (кв. м)*

Факти-
ческие

затраты,
(рублей)

Факти-
ческие

затраты
на 1 кв. м
теплицы

гр. 3 =
гр. 2/гр. 1
(рублей)

Ставка
субси-
дии за
1 кв. м

(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 5 =

гр. 1 x гр. 3
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 6 =

гр. 1 x гр. 4
(рублей)

Сумма суб-
сидии (ми-
нимальная
величина
из графы
5 или 6)

(рублей)**

1 2 3 4 5 6 7

* Площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берется из акта обследования теплицы, при этом данная
площадь не должна превышать 5000 м2 и не менее 100 м2.

** Сумма не должна превышать 100% от фактически понесенных затрат.

Глава КФХ (индивидуальный
предприниматель)
        М.П. (при наличии)

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
□ предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе: источником финансо-

вого обеспечения которой являются средства краевого бюджета в сумме ______________
рублей;

□ отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муниципального
образования город-курорт Анапа ___________  ____________________

                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)
Расчет проверил _________  _________   ____________________

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи)

8. Приложения 29−30 изложить в следующей редакции:
«Приложение 29

к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином, ведущим личное

подсобное хозяйство не перешедшим на специальный
налоговый режим «налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ суммы субсидии
на возмещение части затрат, понесенных  на строительство теплиц

для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь теплицы
для выращивания

овощей и (или)
ягод в защищен-
ном грунте, под-

лежащая субсиди-
рованию (кв. м)*

Факти-
ческие

за-
траты,
(руб-
лей)

Фактичес-
кие затраты

на 1 кв. м
теплицы

гр. 3 =
гр. 2/гр. 1
(рублей)

Ставка
субси-
дии за
1 кв. м
(руб-
лей)

Размер
целевых
средств
гр. 5 =

гр. 1 x гр. 3
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 6 =

гр. 1 x гр. 4
(рублей)

Сумма суб-
сидии (ми-
нимальная
величина

из графы 5
или 6)

(рублей)**
На металлическом
и стеклопластико-
вом каркасе

350

На деревянном и
комбинированном
каркасе

150

* Площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берется из акта обследования теплицы, при этом данная
площадь не должна превышать 100 м2 и не менее 50 м2.

** Сумма не должна превышать 100% от фактически понесенных затрат.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___» _________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
□ предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе: источником финансо-

вого обеспечения которой являются средства краевого бюджета в сумме ______________
рублей;

□ отказать в предоставлении субсидии.
Уполномоченное лицо администрации муниципального
образования город-курорт Анапа ___________  ____________________

                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)
Расчет проверил _________  _________   ____________________

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение 30
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином, ведущим личное

подсобное хозяйство перешедшим на специальный
налоговый режим «налог на профессиональный доход»

СПРАВКА-РАСЧЕТ суммы субсидии
на возмещение части затрат, понесенных  на строительство теплиц

для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте

Ф.И.О. получателя
Район (город)
Почтовый адрес и телефон получателя субсидий
Документ, удостоверяющий личность
(номер, когда, кем выдан)
ИНН получателя
Банковские реквизиты
Лицевой счет получателя субсидий
Корреспондентский счет
Наименование банка
БИК

Площадь теплицы
для выращивания

овощей и (или)
ягод в защищен-
ном грунте, под-

лежащая субсиди-
рованию (кв. м)*

Факти-
ческие

за-
траты,
(руб-
лей)

Факти-
ческие

затраты
на 1 кв. м
теплицы

гр. 3 =
гр. 2/гр. 1
(рублей)

Ставка
субси-

дии
за 1 кв. м
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 5 =

гр. 1 x гр. 3
(рублей)

Размер
целевых
средств
гр. 6 =

гр. 1 x гр. 4
(рублей)

Сумма суб-
сидии (ми-
нимальная
величина

из графы 5
или 6)

(рублей)**

На металлическом
и стеклопластико-
вом каркасе

350

На деревянном и
комбинированном
каркасе

150

* Площадь теплицы, подлежащая субсидированию, берется из акта обследования теплицы, при этом данная
площадь не должна превышать 200 м2 и не менее 50 м2.

** Сумма не должна превышать 100% от фактически понесенных затрат.

Гражданин, ведущий
личное подсобное хозяйство

___________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

«___»_________ 20__ г.
Отметка управления агропромышленного комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа (нужное отметить значком – «V»):
□ предоставить субсидию в сумме __________ рублей, в том числе: источником финансо-

вого обеспечения которой являются средства краевого бюджета в сумме ______________
рублей;

□ отказать в предоставлении субсидии.
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Уполномоченное лицо администрации муниципального
образования город-курорт Анапа ___________  ____________________

                                                              (подпись)                          (расшифровка подписи)
Расчет проверил _________  _________   ____________________

(должность)            (подпись)            (расшифровка подписи)
».

9. Приложения 34−39 изложить в следующей редакции:

«Приложение 34
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, главой

Приложение 35
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским

(фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Заполняется гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, главой

крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуальным предпринимателем)

СВОДКА (СМЕТА) фактических затрат на строительство теплицы подрядным способом для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте
в ________________________________________________________________________________________________

наименование получателя субсидии (полностью)
Адрес места нахождения теплицы__________________________________________________________________________

№
п/п

Обосно-
вание

Наименова-
ние работ
и затрат

Единица
измере-

ния
Коли-
чество

Стоимость единицы Общая стоимость Принято к расчету
субсидий (заполняет-
ся органом местного

самоуправления)
Всего Эксплуатация

машин Мате-
риалы Всего В т.ч. оплата

труда

Эксплуатация
машин Материалы

в т.ч. оплата труда в т.ч. оплата труда В т.ч. оплата труда
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого х х х х х х х Х х

Руководитель подрядной организации    _______________       ____________________________________
                                                                                           (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество)
М.П. (при наличии)

Заявитель      ________      ____________________________________
                                            (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)

В соответствии с представленными документами для расчета субсидий принимается теплица площадью ______________ кв. м
и стоимостью израсходованных на ее строительство материалов, на сумму _____________________________________ руб.
Уполномоченное лицо администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, проверивший документы          ___________        ____________________

                                                                                                                                                                                   (подпись)                                (расшифровка подписи)
«__»______________20__г.

Приложение 36
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
прошедших отбор получателей субсидии № ___

с __________ 20__ г. 9.00 по ____________ 20__ г. 17. 00,
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок)

для предоставления субсидии по состоянию на ___________  20__ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений (заявок) с ___ 20__ г. 9.00 по ____ 20__ г. 17.00
Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353451, г. Анапа, ул. Рождественская, д. 57,
корпус 3, Администрация  муниципального
образования город-курорт Анапа

№
п\п

Номер ре-
гистрации

заявки

Дата ре-
гистрации

заявки

Дата оконча-
ния рассмотре-

ния заявки

Наиме-
нование

заявителя

Наиме-
нование
субсидии

Сумма причита-
ющейся субси-
дии (рублей)

1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

Ведущий специалист управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального  образования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Приложение 37
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК № __,

представленных заявителями для участия в отборе получателей субсидии,
проводимом с ________ 20__ г. 9.00 по _______ 20__ г. 17.00,

срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок)
для предоставления субсидии по состоянию на ___________  20__ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений(заявок) с ____ 20__ г. 9.00 по _____ 20__ г. 17.00
Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353451, г. Анапа, ул. Рождественская, д. 57,
корпус 3, Администрация  муниципального
образования город-курорт Анапа

№
п\п

Номер
реги-
стра-
ции

заявки

Дата
реги-
стра-
ции

заявки

Наи-
мено-
вание
заяви-
теля

Дата окон-
чания

рассмо-
трения
заявки

Причина отказа в предоставлении субсидии

пункт
Порядка

пункт объ-
явления
о прове-

дении
отбора

наименование отрас-
левого органа адми-
нистрации, внесшего

данные о причине
отклонения заявки

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4

Ведущий специалист управления агропромышленного комплекса
администрации муниципальногообразования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Приложение 38
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР ЗАЯВИТЕЛЕЙ № ___,
прошедших отбор получателей субсидии

с _________ 20__ г.  9.00  по ________ 20__ г.  17.00,
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок)

которым отказано в предоставлении субсидии
по состоянию на _______________  20__ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений (заявок)

с ____ 20__ г. 9.00 по _____ 20__ г. 17.00

Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353451, г. Анапа, ул. Рождественская, д. 57,
корпус 3, Администрация муниципального
образования город-курорт Анапа

крестьянского (фермерского) хозяйства (индивидуальным предпринимателем)

СВОДКА (СМЕТА) Фактических затрат на строительство теплицы
(хозспособом) для выращивания овощей и (или) ягод в защищенном грунте

в _____________________________________________________________
наименование получателя субсидии (полностью)

Адрес места нахождения и площадь (кв. м) теплицы: ________________________
_______________________________________________________________

№
п/п

Наименование
материала

Единица
измерения

Цена за еди-
ницу (рублей)

Кол-во
материала

Сумма (гр. 6 = гр. 4 x
гр. 5) (рублей)

1 2 3 4 5 6

Итого
Заявитель __________________  _____________  ______________________

                                                                                       (подпись)                (расшифровка подписи)
 М.П. (при наличии)

№ 5. ВТОРНИК
20 декабря 2022 г.



ципального образования город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования
город-курорт Анапа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Орловой О.В. внесено предложение о рекомендации рассмотрения Советом муници-
пального образования город-курорт Анапа обсуждаемого документа.

ВЫСТУПИЛА: Согонова Н.С. с уточнением формулировок предложений и рекомендаций,
внесенных на публичные слушания.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ РЕШИЛ:
Опубликовать в установленном порядке заключение и протокол публичных слушаний

по проекту решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О бюдже-
те муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов».

Председатель организационного комитета Н.С. Согонова
Секретарь организационного комитета А.Н. Женовачев
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ПРОДАЖА,
УСТАНОВКА

 8-918-493-77-37

ОБОИ. Профессиональная
поклейка любых видов.
Гарантия качества, короткие
сроки! Русская девушка
без вредных привычек.
Опыт работы – 17 лет.
 8-982-963-19-48. Реклама

№
п\п

Номер
регистра-

ции заявки

Дата
регистра-

ции заявки
Наименование

заявителя
Сумма

причитающейся
субсидии (рублей)

Причина отказа
в предоставлении

субсидии
(пункт Порядка)

1 2 3 4 5 6
1

Ведущий специалист управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального  образования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Приложение 39
к Порядку предоставления субсидий гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность в области

сельскохозяйственного производства на территории
муниципального образования город-курорт Анапа

ФОРМА
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа

РЕЕСТР № ___,
содержащий информацию о заявителях, прошедших отбор, проводимый

с _________ 20__ г.  9.00 по __________ 20__ г. 17.00,
срок проведения отбора (дата и время начала и окончания подачи (приема) заявок)

с которыми заключается соглашение о предоставлении субсидии
по состоянию на ____________ 20__ г.

Дата, время периода проведения
рассмотрения предложений (заявок)

с _____ 20__ г. 9.00 по ____ 20__ г. 17.00

Место проведения рассмотрения
предложений (заявок)

353451, г. Анапа, ул. Рождественская, д. 57,
корпус 3, Администрация муниципального
образования город-курорт Анапа

№
п\п

Номер
регистрации

заявки

Дата
регистрации

заявки
Наименование

заявителя
Наименование

субсидии
Сумма

причитающейся
субсидии (рублей)

1 2 3 4 5 6
1

Ведущий специалист управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального  образования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Начальник управления агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
_____________      ____________________________

                       (подпись)                                       (Ф.И.О.)
».

Начальник управления агропромышленного
комплекса администрации муниципального

образования город-курорт Анапа А.А. Шевченко

ПРОДАМ
2-КОМН. квартиру (вторичка),

евроремонт, 4/5 эт. кирпичного
дома в центре г. Славянск-
на-Кубани, ул. Ленина (район
администрации). Маткапитал,
др. варианты оплаты. Цена
4,8 млн руб. СОБСТВЕННИК.
 8-918-46-00-767. Реклама

ДРОВА твердых пород (дуб,
ясень, граб, бук). Доставка.
 8-962-85-55-440, 8-918-11-01-
560. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ
ПОМОЩНИЦУ по дому.

Проживание, питание, оплата.
  8-966-025-12-55, 8-928-407-
84-61.

УСЛУГИ
БА Л КО Н - Ч И К .  Л ю б ы е

сварочные работы.   8-988-
77-000-73, 8-918-67-97-107,
neklyudov.2018@inbox.ru, Алек-
сандр. Реклама

КУПЛЮ
ЛОМ цветных и черных

МЕТАЛЛОВ. Дорого! Де-
монтируем и вывезем сами.
ООО «Новвтормет», ст. Анап-
ская,  ул.  Тбилисская,  36.

Лиц. КО43404,
рег.  032 /34  от  18 . 04 .2003 .  Лиц .
№ 00074/35 от 16.01.2015. Реклама

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту решения Совета муниципального
образования город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования
город-курорт Анапа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

13 декабря 2022 года г. Анапа 12.00 часов
большой зал администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
Присутствовали: члены организационного комитета, депутаты Совета муниципального

образования город-курорт Анапа; сотрудники администрации, жители муниципального
образования город-курорт Анапа, представители средств массовой информации.

Всего: 97 участников (список прилагается).
Дата проведения публичных слушаний и состав организационного комитета по прове-

дению публичных слушаний утверждены решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 24 ноября 2022 г. № 420 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа «О бюджете
муниципального образования город-курорт Анапа на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов». Указанное решение Совета опубликовано в газете «Анапское Черноморье»
29 ноября 2022 г., № 87.

Организационным комитетом по проведению публичных слушаний избрана предсе-
дательствующим на публичных слушаниях Согонова Наталья Сергеевна – председатель
комитета по вопросам финансов и бюджета, муниципальной собственности, социально-
экономическому развитию Совета муниципального образования город-курорт Анапа.

Заместителем председателя организационного комитета избрана Балаева Светлана Сер-
геевна – первый заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа.

Секретарем организационного комитета избран Женовачев Андрей Николаевич – на-
чальник отдела контроля и правового сопровождения бюджетного процесса финансового
управления администрации муниципального образования город-курорт Анапа.

Организационным комитетом принято решение о привлечении эксперта публичных
слушаний, в качестве которого выступила Орлова Оксана Викторовна – председатель
контрольно-счетной палаты муниципального образования город-курорт Анапа.

Организационным комитетом утвержден следующий регламент публичных слушаний: для
докладчика – до 10 минут, для выступающих – до 5 минут, для эксперта – до 5 минут.

ВЫСТУПИЛА: Согонова Н.С. с вступительным словом.
Согоновой Н.С. озвучен порядок проведения публичных слушаний.
СЛУШАЛИ: Белошистого И.В. с докладом по проекту решения Совета муниципального

образования город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования город-курорт
Анапа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

СЛУШАЛИ: Орлову О. В. с докладом о результатах рассмотрения контрольно-счетной
палатой муниципального образования город-курорт Анапа проекта решения Совета муни-

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Институт береговой охраны Федеральной службы
безопасности Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава
на кафедрах общетехнических и специальных дисциплин

Штатно-должностная категория – граж-
данский персонал:

– старший преподаватель – 1 единица.
Условия конкурса: в конкурсе могут при-

нять участие лица, соответствующие квали-
фикационным требованиям, установленным
Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей руководителей
и специалистов высшего профессиональ-
ного и дополнительного образования»,
утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
РФ от 11 января 2011 г. № 1н.

Дата проведения конкурса, срок подачи
документов:

Срок представления документов – 7 фев-
раля 2023 г.

Дата проведения конкурса – 21 февраля
2023 г.

Для участия в конкурсном отборе канди-
даты представляют в конкурсную комиссию
следующие документы:

– заявление на имя начальника инсти-
тута;

– копию документа, удостоверяющего
личность;

– автобиографию;
– личный листок по учету кадров;
– копии документов об образовании;
– заверенный список научных трудов

(публикаций) с указанием их объема и даты
опубликования;

– характеристику с места работы.
Документы подаются по адресу: 353441,

Краснодарский край,
Телефон

mailto:2018@inbox.ru

