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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ — 
ЯРКОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЕТА 

Вот и наступило 1 сентября — начало нового учебного года. Позади 
— веселые каникулы, море, пляж, дискотеки, впереди — школа, уроки. В 
преддверии этих летне-осенних перемен в рамках VIII Всероссийской ак-
ции «Добровольцы — детям» и районной акции «Милосердие без границ» 
в Черноморском районе под патронатом главы администрации района 
Людмилы Глушко для 95 черноморских детей из семей, находящихся в со-
циально опасном положении и тяжелых жизненных обстоятельствах, был 
проведен благотворительный бал «До свидания, лето!». Организаторами 
мероприятия являются администрация Черноморского района и Центр со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи.

ПРОЩАЙ, ЛЕТО! 
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

2 сентября во всех 14 школах Черноморского района прошли празднич-
ные линейки, посвященные Дню знаний. Для 3668 учащихся общеобразова-
тельных школ района прозвенел в этот день первый звонок нового 2019-2020 
учебного года. 414 первоклассников впервые сели за школьные парты, а для 
214 выпускников этот Первый звонок стал стартом на пути к поставленной 
цели и осуществлению своих планов по окончании школы. 
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Предприниматели Черноморского 
района подготовили для школьников 
рюкзаки, полностью укомплектованные 
всеми необходимыми канцелярскими 
принадлежностями. 

Следует сказать, что для детей, про-
живающих в поселке Черноморское, 
благотворительные мероприятия про-
водятся не в первый раз, а вот ребята 
из отдаленных поселений района были 
впервые приглашены на этот праздник 
доброты, который стал для них ярким 
завершением лета. Бонусом к праздни-
ку стали развлекательная программа для 
участников бала и сладкий стол. И надо 
было видеть восторженные и счастливые 
лица ребят, получивших эти замечатель-
ные подарки! 

Родители приглашенных детей не 
перестают звонить и говорить слова бла-
годарности в адрес тех, кто организовал 
это замечательное мероприятие, и, ко-
нечно же, предпринимателей, которые не 
просто изыскали средства на приобрете-
ние подарков, а сделали это искренне, от 
души. 

Так, Наталья Савиновская из Вла-
димировки рассказывает, что её сын до 
сих пор напевает полюбившуюся песен-
ку, которую он услышал на празднике, 
а Абибе Балатукова из Оленевки, Анна 
Чижикова из Медведево, Елена Нехтий 
из Красноярского, Елена Столярова из 
Кировского и другие благодарные роди-

тели тронуты таким вниманием.
Впереди много праздничных дат, и 

так хотелось бы, чтобы к данной благо-
творительной акции подключалось еще 

больше предпринимателей с добрым 
сердцем и искренним желанием помочь 

тем, кому очень нужна их помощь не на 
словах, а на деле. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Наталии ГЕНАЛЮК

Поздравить учащихся, педа-
гогов и родителей с началом но-
вого учебного года пришли в этот 
день первые лица Черноморского 
района и поселений, представи-
тели администрации района, де-
путаты всех уровней.  

«Ура, я первоклассник!» — 
именно такими словами начали 
своё выступление первоклаш-
ки Черноморской средней шко-
лы № 1 имени Н. Кудри. А ведь, 
действительно, сегодня для них 
начались самые яркие, самые 
веселые, самые незабываемые 
странички Книги Жизни — 
школьные годы!

По-особенному прошел 
День знаний в Черномор-
ской общеобразовательной 
средней школе № 2, которая 
встречала своих 529 уче-
ников после капитального 
ремонта. Почетные гости 
праздника — глава муници-
пального образования Чер-
номорский район Алексей 
Михайловский, глава адми-
нистрации Черноморского 
района Людмила Глушко 
и начальник отдела образо-
вания Сусана Завадская, 
поздравив всех с двойным 
праздником — Днём знаний 
и открытием школы после 
капитального ремонта, по-
желали крепкого здоровья, 
терпения, успехов в нелег-
ком труде, и главное — глу-
боких знаний, высоких отме-
ток и достойных побед.

Символичный ключ от 
школы милые сказочные 
герои передали директору 
школы Ольге Гаглоевой, 
которая также поздравила 
всех с этим замечательным 
событием и поблагодарила 
Людмилу Глушко и Алексея 
Михайловского за неоцени-
мую помощь и поддержку, 
а также сказала искренние 
слова благодарности учите-
лям, родителям и всем, кто 
верил и помогал, а также тем, кто тради-
ционно критиковал, тем самым придавая 
сил для завершения начатого дела.  

И вот наступил этот долгожданный 
момент — прозвенел первый звонок в но-
вом учебном году. Отремонтированные, 
светлые классы, просторные коридоры, 

ухоженные территории черноморских 
школ наполнились детским смехом и стро-
гими наставлениями учителей. Позади  
лето — беззаботная, веселая пора. Впере-
ди — уроки, домашние задания, кружки... 

С Днём знаний, и в добрый путь, 
черноморские школьники!
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МАЙДАН НЕ ПРОЙДЁТ: КОМУ ВЫГОДНО РАСКАЧИВАТЬ СИТУАЦИЮ 
В СТАБИЛЬНОМ КРЫМСКОМ РЕГИОНЕ

«Протестная Москва»
В столице страны уже почти месяц 

проходят акции протеста, организован-
ные несистемной оппозицией в связи 
с грядущими выборами в Мосгордуму. 
Люди выходят на улицы сто-
лицы, ведомые довольно аб-
страктными лозунгами «За 
честные выборы», нередко на-
рушая закон о несанкциониро-
ванных акциях протеста, итог 
— столкновения с полицией и 
задержания участников…

Для крымчан вся эта исто-
рия знакома еще с 2013-14 
годов, когда что-то подобное 
уже происходило в Киеве — 
столице уже бывшего государ-
ства для жителей полуострова. 
Прямые параллели наблюдают 
и политологи.

- Судя по стримам ли-
беральных СМИ с места не-
санкционированных акций протеста в 
Москве, можно говорить, что они ко-
ординируются, в них применяются зна-
менитые методы американца Джина 
Шарпа по свержению государственной 
власти. Эти же методы применялись на 
Майдане в 2013 году в Украине. Сходство 
между протестами, безусловно, есть, но 
в отличие от властей Украины пятилет-
ней давности, государственная власть в 
России сильна в своих позициях и не идет 
на поводу у толпы на несанкциониро-
ванных митингах, — говорит политолог 
Иван Мезюхо.

По мнению политолога, кандидата 
исторических наук, доцента кафедры 
политических наук и международных 
отношений философского факультета 
Таврической академии КФУ им. Вер-
надского Андрея Никифорова, любая 
избирательная кампания в стране — это 

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ — ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБСТАНОВКИ 
В СТОЛИЦЕ И НА ПОЛУОСТРОВЕ

период, когда власть наиболее открыта и 
в какой-то степени уязвима, именно по-
этому организаторы митинга действуют 
сейчас.

- Очевидно, цель этих акций — «бу-

лавочные уколы» российской государ-
ственности и одновременно разрушение 
так называемого «крымского консенсу-
са» в обществе. Не секрет, что абсо-
лютное большинство жителей России 
считает положительным фактом при-
соединение Крыма, это консолидирую-
щий фактор населения страны. И этот 
постулат тоже хотят размыть, чтобы 
разобщить граждан страны, — отме-
тил Андрей Никифоров.

«Критиканы» по-крымски
В Крыму 8 сентября также состоятся 

выборы в Государственный Совет Крыма 
и муниципальные образования. Есть ли 
риск «московских» волнений на полу-
острове? Тем более, что здесь также есть 
личности, которые активно критикуют 
крымские реалии.

- Сами по себе отдельно взятые 
«критиканы» не представляют ника-

кого политического веса, вряд ли они 
могут кого-то куда-то организовать 
и повести за собой, их потолок обще-
ственно-политической деятельности 
— это соцсети. Есть у нас такие — на-

пример, небезызвестный 
директор одного из зоопар-
ков в Крыму. Его политиче-
ская биография состояла 
лишь в том, что он еще со 
времен Украины все время 
пристраивался к какому-то 
проекту. Например, в 2014 
году он пытался баллоти-
роваться от «Родины», но 
так ничего и не получилось. 
Есть и другой «обличитель» 
в соцсетях, известный на 
полуострове, — к слову, 
идет он на этих выборах 
тоже от партии «Родина». 
Кроме аккаунта в соцсетях, 
у него ничего нет. Зачем по-

литсила набирает в свои ряды таких 
людей, непонятно. Это уже ее пробле-
мы… — высказывает свое личное мне-
ние Андрей Никифоров.

Тем не менее, по мнению специ-
алистов, влияние в обществе отдельных 
фигур, недовольных крымской властью, 
очень незначительно. В первую очередь 
потому, что люди сами видят колоссаль-
ные социальные и экономические улуч-
шения с 2014 года. 

— За 5 лет нахождения Крыма в со-
ставе России здесь не сформировалась 
критическая масса людей с протестны-
ми взглядами. Это напрямую связано с 
позитивными преобразованиями в Кры-
му и Севастополе во всех сферах жизни 
общества — в экономике, инфраструк-
туре, социальном обеспечении, уровне 
жизни, межконфессиональной поли-
тике. Это главный залог незыблемой 

стабильности в регионе, — подчеркнул 
Иван Мезюхо.

«Оппозиция в Крыму 
погрязла в междоусобицах»

Впрочем, не только «протестные оди-
ночки», но и даже оппозиционные пар-
тии за предыдущие 5 лет так и не смогли 
сформировать альтернативную повестку 
дня крымчан — во многом из-за соб-
ственных междоусобиц.

- Партии думской оппозиции погряз-
ли во внутриполитических склоках и про-
блемах. Приведу очень показательный 
пример: крымские отделения КПРФ и 
«Справедливой России» меняли регио-
нальное руководство партийной органи-
зации. Я думаю, это красноречиво гово-
рит о том, что монолитного единства 
в этих организациях нет, — продолжает 
Иван Мезюхо. Сомневается специалист и 
в качестве «родинцев», которые идут по 
партийным спискам и «мажоритарке» на 
предстоящих выборах в республике.

- Что до партии «Родина», то на 
этих выборах она выдвинула большое 
количество кандидатов в депутаты лю-
дей, которые не были членами этой по-
литсилы или участвовали ранее в других 
политических проектах республики. В 
свою очередь, партия «Единая Россия» 
все пять лет занималась системным пар-
тийным строительством и развитием 
партийной сети в регионах, — заключил 
Иван Мезюхо.

Что ж, результаты работы или без-
действия политических сил на крымском 
политическом ландшафте по достоин-
ству оценят избиратели республики со-
всем скоро. Главное, что волеизъявле-
нию граждан не помешают волнения и 
митинги.

Автор: Константин СЕРГЕЕВ 
Фото Виктора ГУСЕЙНОВА 

«АЛТЫН МАЙДАН КРЫМ» — 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

С 17 по 27 августа в селе Межводное проходил один из самых ярких культурно-про-
светительских проектов «Алтын Майдан» им. Бисера Кирова — Международный инклю-
зивный фестиваль-конкурс «Алтын Майдан Крым». 

Организатором этнофестиваля яв-
ляется Крымский туроператор «Алтын-
тур» при поддержке администрации 
Черноморского района, а также Мини-
стерства культуры Республики Крым. 
Следует сказать, что фестиваль прово-
дится с 2009 года, 2019 год является для 
«Алтын Майдана» юбилейным. 

Все десять дней в Межводном цари-
ла неповторимая атмосфера праздника, 
которая, помимо хорошего настроения, 
дарила людям возможность познако-
миться с культурой разных народно-
стей. Ежедневно здесь проводились 

концерты, мастер-классы, тематические 
вечера.

По данным организаторов, к уча-
стию в этнофестивале-конкурсе были 
приглашены певческие, инструменталь-
ные, хореографические и иные коллек-
тивы и исполнители этнографического 
направления. 

Более полу-
тора тысяч че-
ловек из 43 ре-
гионов нашей 
страны, а также 
Китая и Турции, 
в том числе люди 
с ограниченными 
физическими воз-
можностями, ста-
ли участниками 
фестиваля в этом 
году. 

В программу 
вошли концер-
ты лучших ин-

клюзивных ансамблей страны. Кроме 
того, здесь проходил Всероссийский 
форум мастеров народно-художествен-
ных промыслов, собравший умельцев 
традиционных ремесел, изготовителей 
этнографических кукол, костюмов, му-

з ы к а л ь н ы х 
инструментов 
из самых отда-
ленных регио-
нов России. 

25 августа 
на централь-
ной площади 
села Межвод-
ное, которую 
участники фе-
стиваля-конкурса 
неофициально 
называют Фе-
с т и в а л ь н а я , 
состоялись торжественная церемония 
закрытия фестиваля и большой гала-
концерт с интересной, насыщенной 
программой.

В церемонии закрытия фестиваля 
приняла участие глава администрации 
Черноморского района Людмила Глуш-
ко, которая в своем выступлении отме-
тила, что «Алтын Майдан Крым» стал 
настоящей музыкальной визитной кар-
точкой Черноморского района: «Здесь 
царит особая, ни с чем не сравнимая 
атмосфера единения и добра, творче-
ства и дружбы. Хочу пожелать всем 
артистам не останавливаться на до-

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

стигнутом и покорять новые вершины 
в творчестве! Искренне признатель-
на организаторам фестиваля «Алтын 
Майдан» за проделанную работу и не-
угасающее желание творить».

Отшумел фестиваль. Подведе-
ны итоги десятидневного творческого 
марафона. В результате — Гран-при 
фестиваля получил фольклорный ан-
самбль «Харес» из Северной Осетии-
Алании. И сегодня хочется сказать: «До 
новых встреч в 2020 году, «Алтын 
Майдан Крым!». 

Подготовила Наталья ИВАНЮТА  
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ 
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ШАТЫРЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ —  1969 года рождения.
Председатель Черноморского сельского совета — глава администрации Черноморского сель-

ского поселения Черноморского района Республики Крым. Член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат Черноморского сельского совета 1 созыва. Образо-
вание: высшее. Специальность: менеджмент.

МИХАЙЛОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ — 1977 года рождения.
Председатель Черноморского районного совета. Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат Черноморского сельского совета 1 созыва. Образова-
ние: высшее. Специальность: лечебное дело, врач.

БАРАНОВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ — 1978 года рождения.
Заместитель председателя Черноморского сельского совета. Член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат Черноморского сельского совета 1 созыва. 
Образование: высшее. Специальность: правоведение.

БЕЙТУЛЛАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА — 1964 года рождения.
Заместитель председателя Черноморского сельского совета. Член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат Черноморского сельского совета 1 созыва. 
Образование: высшее. Специальность: экономика.

АРТЁМ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ — 1973 года рождения.
Заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Республики Крым Нацио-

нальный природный парк «Тарханкутский». Сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Образование: высшее. Специальность: правоведение.

БАРТОШ МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ — 1983 года рождения. 
Руководитель Управления флота и подводно-технических работ ГУП РК «Черноморнефте-

газ». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат Черно-
морского сельского совета 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: эксплуатация мор-
ских энергетических установок.

БОСЫЙ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ — 1988 года рождения. 
Индивидуальный предприниматель. Сторонник Всероссийской политической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». Образование: среднее техническое. Специальность: техник-механик.

ВЫБОРЫ-2019

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

2 СОЗЫВА от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ГРИЩЕНКО ФЁДОР НИКОЛАЕВИЧ — 1948 года рождения. 
Пенсионер. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Де-

путат Черноморского сельского совета 1 созыва. Образование: среднее техническое. Специаль-
ность: строитель.

МАГУРА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ — 1966 года рождения. 
Капитан-наставник службы безопасности мореплавания УТФиПТР ГУП РК «Черноморнефте-

газ». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат Черно-
морского сельского совета 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: инженер-штурман.

ОГДАНЕЦ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ — 1974 года рождения. 
Начальник специализированного строительно-монтажного управления ГУП РК «Черномор-

нефтегаз». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат 
Черноморского сельского совета 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: инженер-стро-
итель.

ПЛАХОВСКАЯ СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА — 1975 года рождения.
Индивидуальный предприниматель. Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» с 2017 года. Образование: высшее. Специальность: государственное и муниципальное 
управление.

ТИТОВ ЕГОР ЮРЬЕВИЧ — 1973 года рождения.
Главный врач ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница». Член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Депутат Черноморского сельского 
совета 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: лечебное дело, врач.    

ВЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ — 1985 года рождения.
Начальник Черноморского производственного участка ООО «Крымская водная компания». 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 2014 года. Образование: сред-
нее.

СЕЙТХАЛИЛОВ СИНАВЕР ДЛЯВЕРОВИЧ — 1991 года рождения.
Врач-стоматолог стоматологического отделения ГБУЗ РК «Черноморская центральная район-

ная больница». Сторонник  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Образова-
ние: высшее. Специальность: стоматология, врач.

Пять лет назад команда ВПП «Единая Россия»» взяла на себя ответственность за развитие посёлка. Преображения очевидны: в Черноморском становится 
жить комфортнее и безопаснее. Не сбавляя темпов, будем стремиться развивать его с учетом мнения каждого, благоустройство коснётся как центральных, так 
и самых отдалённых улиц: отремонтируем дороги и тротуары, газифицируем улицы, на которых нет газа, реконструируем системы водоснабжения и водоот-
ведения, проведём уличное освещение, установим детские и спортивные площадки, разобьём скверы и парки, обустроим зоны отдыха. 

ВМЕСТЕ С ВАМИ, ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ, МЫ ПОСТРОИМ ПОСЕЛОК НАШЕЙ МЕЧТЫ!
Информация, предоставленная кандидатами в депутаты Черноморского сельского совета Шатыренко А.В., Михайловским А.Д., Барановским Д.М., Бейтуллаевой И.В., Артёмом А.В., Бартошем М.М., Босым Д.В., Грищенко 

Ф.Н., Магурой В.В., Огданцом В.В., Плаховской С.О., Титовым Е.Ю., Ветровым А.Л., Сейтхалиловым С.Д., размещена на безоплатной основе.

ДУДИНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ — 1978 года рождения. Образование: высшее. 
Место работы — администрация Кировского сельского поселения Черноморского района Ре-
спублики Крым, председатель Кировского сельского совета — глава администрации Кировско-
го сельского поселения Черноморского района Республики Крым. Член ВПП «Единая Россия».

ГРИЦАЙ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — 1971 года рождения.Образование: высшее. Ме-
сто работы — Государственное казенное учреждение Республики Крым «Пожарная охрана 
Республики Крым», начальник пожарной части с. Кировское муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым. Член ВПП «Единая Россия».

ЕВМЕНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА — 1970 года рождения. Образование: высшее. 
Место работы — Раздольненское управление по эксплуатации газового хозяйства ГУП РК 
«Крымгазсети», техник аварийной диспетчерской службы Черноморского участка. Член ВПП 
«Единая Россия».

ЗЕЙТУЛЛАЕВ АСАН РУСТАМОВИЧ — 1984 года рождения. Временно неработаю-
щий. Сторонник ВПП «Единая Россия».

КОШЕЛЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА — 1981 года рождения. Образование: до-
полнительное профессиональное. Член ВПП «Единая Россия».

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

2 СОЗЫВА от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МЕДЖИТОВ РУСТЕМ ЗАИРОВИЧ — 1986 года рождения. Образование: среднее. Ин-

дивидуальный предприниматель. Сторонник ВПП «Единая Россия».

РУДИНОК СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА — 1962 года рождения. Образование: ООО «АВС-
Центр» (г. Краснодар). Место работы — ГБУ РК «ЦСО Черноморского района», социальный 
работник. Член ВПП «Единая Россия».

СИЗОНЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА — 1964 года рождения. Образование: про-
фессионально-техническое. Место работы — ООО «Крымская водная компания», слесарь 
контрольно-ревизионной бригады. Член ВПП «Единая Россия».

ТРОФИМОВИЧ СОФИЯ НИКОЛАЕВНА — 1986 года рождения. Образование: сред-
нее. Место работы — МБОУ «Кировская средняя школа» муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым, воспитатель структурного подразделения дошкольного 
отделения. Член ВПП «Единая Россия».

ШУТЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ — 1977 года рождения. Образование: сред-
нее профессиональное. Место работы — ООО «Дальний», директор. Сторонник ВПП «Еди-
ная Россия».

Наша программа развития муниципального образования Кировское сельское поселение:
ремонт дорог, установка детских игровых площадок, ремонт водопровода с. Задорное, п. Низовка, 

благоустройство, озеленение территорий, строительство парковой зоны у памятника Погибшим кировчанам в годы Великой Отечественной войны, 
установка спортивных плоскостных сооружений, ремонт стадиона.

«НАШИ ЛЮДИ ДОСТОЙНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, И ОНИ БУДУТ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!»
Данный материал, предоставленный кандидатами в депутаты Кировского сельского совета Дудиновым А.С., Грицай Ю.В., Евменовой М.В., Зейтуллаевым А.Р., Кошелевой Т.В., Меджитовым Р.З., Рудинок С.П., Сизоненко 

И.А., Трофимович С.Н., Шутенко А.В., размещен на безоплатной основе за счет высвободившейся печатной площади в соответствии с п.8. ст. 64 Закона Республики Крым «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Республике Крым» № 17-ЗРК..

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ОТКРЫТИЕ МОДУЛЬНОГО ДЕТСКОГО САДА НА 100 МЕСТ

27 августа в селе Кировское состоялось торжественное открытие модульного детского сада на 100 мест. В мероприятии приняли участие глава администрации 
Черноморского района Людмила Глушко, депутаты Государственного Совета Республики Крым Ольга Сульникова и Сергей Власов, глава администрации Кировского 
сельского поселения Александр Дудинов, жители села.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

Людмила Николаевна, обращаясь к при-
сутствующим, сказала: «Детский сад не 
просто место, где ребенок проводит вре-
мя, пока родители заняты. Это то место, 
где он учится самостоятельности, обще-
нию, социализации, развивает физические и 
творческие возможности. Так пусть в этих 
гостеприимных стенах детишек всегда 
встречают тепло, добро и понимание. Всем 
родителям, воспитанникам, работникам уч-
реждения позвольте пожелать ярких и свет-
лых эмоций. Выражаю искренние слова бла-
годарности руководству Республики Крым 
за реализацию данного проекта».

После традиционного перерезания крас-
ной ленты гости осмотрели просторные по-
мещения нового детского сада, который уком-
плектован современной техникой и мебелью, 

посетили спальные комнаты, спортивный и 
музыкальный залы, медицинский кабинет, 
игровые зоны и прилегающую территорию, а 
также вручили подарки.

После небольшой экскурсии по уютным 
помещениям детского сада гости пообщались 
с его персоналом и воспитанниками.

Напомним, что двухэтажный детский сад 
рассчитан на 100 мест, в нем сформировано 
4 группы для детей в возрасте от 1,5 лет. Об-
щая площадь здания — 1169,94 квадратных 
метра, на территории расположены 4 игровые 
площадки для прогулок. Предусмотрено озе-
ленение.

«Двухэтажный модульный детский сад 
возведен в рамках Государственной про-
граммы развития образования в Республике 
Крым на 2016-2025 годы. Дошкольное уч-

реждение соот-
ветствует всем 
с о в р е м е н н ы м 
нормам и прави-
лам.

У в е р е н а , 
что дети здесь 
будут полу-
чать достойное 
воспитание и 
вс ес то р о н н е е 
развитие», — 
подчеркнула на-
чальник отдела 
образования, мо-
лодежи и спорта 
администрации Черноморского района Суса-
на Завадская.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Варвара Архиповна БАХАРЕВА,
Татьяна Николаевна ВАСИЛЕНКО, 
Владимир Иннокентьевич РОТКО, 
Александра Ивановна ВЕЛИЧКО, 

Иван Романович КИЯШКО, 
Галина Георгиевна МАКСИМОВА, 
Вера Павловна ГОРОДНИЧЕНКО, 

Виктор Владимирович МИЛЕВСКИЙ, 
Раиса Ивановна ЛУКОМСКАЯ,

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.

У С Л У Г И :

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

№ 213 ♦ Реализуем энергоэффективные скоростные усиленные ПЛУГИ серии 
ПСКу; ПБС; ПС. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 корпусов.

Ширина захвата одного корпуса — 50-60 см. Экономия топлива — до 9 кг на гектар. 
Тел.: 8-928-187-40-05.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
Заканчивается лето, на пороге осень, зима, отопительный сезон, к ко-

торому уже начали готовиться черноморцы. Особенно это касается жите-
лей негазифицированных сёл района. Печное отопление всегда создавало и 
создает немало хлопот владельцам индивидуальных жилых домов, посколь-
ку заблаговременно надо заготовить на зиму уголь, дрова, утеплить дома. 

В Черноморском районе по состоя-
нию на сегодня остаются негазифици-
рованными 13 населенных пунктов, 
жители которых обогреваются 
печным отоплением на твердом то-
пливе или электричеством. Но из-за 
устаревших линий электропередач 
и малой мощности подстанций ли-
нии часто не выдерживают перегру-
зок. То есть, уголь и дрова должны 
присутствовать как резервное то-
пливо, особенно при резком похоло-
дании. 

С 19 августа по 31 октября бу-
дут действовать цены на уголь, 
утвержденные Государственным 
комитетом по ценам и тарифам Ре-
спублики Крым. Исходя из этого, Совет 
министров РК определил компенсацию 
льготным категориям граждан за 1 тон-
ну угля. А именно: детям войны — 25 % 
или 2,5 тысячи рублей, инвалидам, мно-
годетным семьям, реабилитированным 
гражданам, ветеранам МВД, воинской 
службы — 50 % или 5 тысяч рублей, пен-
сионерам здравоохранения, образования, 
культуры — 100 % или 10 тысяч рублей. 

Кроме того, льготной категории 
граждан — ветеранам войны, тружени-
кам тыла, многодетным семьям — до-
плачивается 502 рубля за 1 баллон (21 
кг) сжиженного газа в год при полной 
стоимости 1 баллона 1024 рубля.

Для получения компенсации необхо-
димо предоставить в управление соцза-
щиты (каб. № 9) справки из сельского со-
вета о том, что дом оборудован печным 
отоплением, и о составе семьи (ф. 9). 

Граждане, которые не вошли в льгот-
ную категорию, имеют право обратить-
ся за назначением субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. За более 
детальными разъяснениями следует об-
ратиться по телефону 92-875 в УТиСЗН 
(каб. № 5), с понедельника по пятницу с 
08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. 

Уже сейчас в строймаркет «Горо-

док» завезен уголь марки «антрацит» и 
«пламенный». 

По вопросу реализации можно обра-
щаться по телефону +7-978-008-64-80 
(Светлана Николаевна Мельник). Важ-
но, что здесь можно купить уголь в том 
количестве, сколько необходимо, тогда 
как централизованная фирма ООО «Ев-
роэкоэнерджи» завозит большегрузным 
транспортом по 20-30 тонн, и разде-
лить его по потребителям проблема-
тично.

Подробную информацию о стоимо-
сти дров можно узнать на сайте Госу-
дарственного комитета по ценам и та-
рифам Республики Крым. 

Кроме того, хотел бы посоветовать 
потребителям электроэнергии, где по-
зволяет мощность подстанции, пере-
ходить на учет по двухфазным счетчи-
кам, когда ночью — с 23:00 до 7:00 утра 
— электроенергия дешевле на 30%, то 
есть, можно ночью электрокотел или ка-
лорифер ставить на полную мощность, 
а днем — на минимум. Но при этом не-
обходимо проверить проводку во избежа-
ние перегрева проводов и пожара.   

Николай ОМЕЛЯНСКИЙ, 
председатель комиссии 

по социально-бытовым вопросам
 при Черноморской районной общественной 
организации социальной защиты ветеранов 

труда, войны и воинской службы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:688 расположенного: РК, Черноморский район, с. Знаменское, ул. Белорус-
ская, 28, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Доронькина Елена Георгиевна, проживающий: РФ, Республика 
Карелия, р-н Кондопожский, г. Кондопога, Октябрьское шоссе, д. 65, кв 39. тел. +7953-52-86-816.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 04.10.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 04.09.2019г. по 04.10.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 04.09.2019г. по 04.10.2019г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:8732 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Межкодное, ул Приморская, земельный участок 111, кадастровый квартал 90:14:070101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА

САМОЕ ВКУСНОЕ КУНЖУТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Ингредиенты: мука — 70 гр., сливочное масло — 60 гр., сахар — 120 гр (можно 

коричневый сахар), яйцо — 1 шт., экстракт ванили — 0,5 ч.л. или ванильный сахар — 1 
пакетик, свежевыжатый лимонный сок — 1 ч.л., семена кунжута — 160 гр., разрыхли-
тель — 0,5 ч.л., соль — 0,5 ч.л.

Приготовление: 
1) Смешать муку, разрыхлитель и соль. 
2) Взбить размягченное масло с сахаром. Затем 

добавить яйцо, ваниль и лимонный сок и взбивать 20-
30 секунд миксером. 

3) На низкой скорости миксера добавлять неболь-
шими порциями муку. 

4) Лопаткой вмешать весь кунжут (его можно заранее обжарить). 
5) Духовку нагреть до 180 градусов. На листы пекарской бумаги (обязательно!) вы-

кладывать чайной ложкой лепешечки на расстоянии друг от друга в 3-4 см, так как пе-
ченьки могут растекаться. 

6) Выпекать 8-15 мин., в зависимости от размера. Нужно следить, чтобы не пригоре-
ли! (через 6 мин. перевернуть на другую сторону).

Они мягкие и липкие, пока горячие, но потом, когда остынут, становятся хрустящими 
и нереально вкусными. ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Использованы материалы интернет-изданий
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

133 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

29 августа 2019 года                              пгт Черноморское                                                       № 1364
Об утверждении ежегодного отчета главы администрации 

Черноморского района Республики Крым о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации Черноморского района Республики Крым 

за период с 26 июля 2018 года по 25 июля 2019 года 
В соответствии со статьями  35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 31 Закона Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», частью 3 статьи 
27, статьей 43 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о по-
рядке подготовки и рассмотрения Черноморским районным советом Республики Крым ежегодных отчетов главы 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного 
совета и главы администрации Черноморского района Республики Крым, утвержденным решением 56 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 424, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый ежегодный отчет главы администрации Черноморского района Республики 

Крым Глушко Л.Н. о своей деятельности, деятельности администрации Черноморского района Республики Крым 
за период с 26 июля 2018 года по 25 июля 2019 года. 

2.  Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.  

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский 
С отчетом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского рай-
онного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                                   пгт Черноморское                                                           № 1365
О внесении изменений в решение 103 (внеочередного) заседания
 Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

 от 7 мая 2018 года № 954 «Об утверждении порядка предоставления 
и методики расчета объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, на осуществление части полномочий 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений»
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва  от 7 мая 2018 года № 954 «Об утверждении  порядка предоставления и методики расчета 
объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских 
поселений» (далее — решение) следующие изменения:

в приложении к решению:
1) подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Межбюджетные трансферты отражаются в доходах бюджетов поселений по соответствующему коду 

бюджетной классификации Российской Федерации.»;
2) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- часть средств муниципального дорожного фонда, запланированная за счет поступлений от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 90% от 
объемов отраженных в доходной части бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым по соответствующему коду бюджетной классификации, подлежащих зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым по нормативу, установленному законом Республики 
Крым;»;

3) в абзаце третьем пункта 4 слова «часть средств дорожного фонда» заменить словами «часть средств 
муниципального дорожного фонда».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                              А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                                  пгт Черноморское                                                       № 1366
О наделении администрации Черноморского района Республики Крым отдельными 

государственными полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, 
обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом от 24 
апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 1 
сентября 2014 года № 62-ЗРК «Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 45-ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Республики Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних», Законом Республики Крым от 9 января 2019 года № 569-ЗРК/2019 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований и городских округов Республики Крым отдельными 
государственными полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвента-
рем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных организациях»,  в целях осуществления государственных полномочий по материальному и денежному 
обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Наделить исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым — администрацию Черноморского района Республики Крым полномочиями по материальному 
и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Черноморского рай-
она Республики Крым, в том числе:

1.1. по формированию списка лиц, подлежащих материальному и денежному обеспечению одеждой, обу-
вью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях Черноморского района Республики Крым;

1.2. по расходованию субвенции, обеспечивающей материальное и денежное обеспечение одеждой, обу-

вью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях Черноморского района Республики Крым.

2. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении полномочий вправе:
- принимать муниципальные правовые акты по вопросам, связанным с осуществлением полномочий на 

основании и во исполнение положений, установленных Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК «Об организации де-
ятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым», Законом Республики Крым от 18 декабря 2014 
года № 45-ЗРК/2014 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 
Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Законом 
Республики Крым от 9 января 2019 года № 569-ЗРК/2019 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований и городских округов Республики Крым отдельными государственными полномочиями 
по материальному и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях»;

- получать финансовое обеспечение полномочий за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам 
из республиканского фонда компенсаций, образуемого в бюджете Республики Крым;

- вносить в органы государственной власти Республики Крым предложения по увеличению размера суб-
венций, предоставляемых из бюджета Республики Крым, в случае возникновения непредвиденных расходов по 
осуществлению полномочий;

- получать необходимые для осуществления наделенных полномочий материальные ресурсы;
- получать в органах государственной власти Республики Крым консультативную и методическую помощь;
- дополнительно использовать собственные финансовые средства и материальные ресурсы для осущест-

вления полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым;

- запрашивать информацию, для осуществления переданных полномочий;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Республики Крым.
3. Администрация Черноморского района Республики Крым при осуществлении полномочий обязана:
- определить отраслевой (функциональный) орган администрации Черноморского района Республики 

Крым, уполномоченный осуществлять деятельность по реализации полномочий по материальному и денеж-
ному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Черноморского района 
Республики Крым;

- исполнять письменные предписания органов государственной власти Республики Крым по устранению 
нарушений, допущенных при осуществлении полномочий;

- использовать выделенные для осуществления полномочий финансовые и материальные средства ис-
ключительно по целевому назначению;

- ежегодно утверждать в доходной части бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым субвенцию, предоставленную на осуществление государственных полномочий по материально-
му и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Черноморского 
района Республики Крым;

-  ежегодно утверждать соответствующие расходы в расходной части бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на осуществление полномочий по материальному и денежному обеспече-
нию одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Черноморского района Республики Крым;

- производить расходы на осуществление полномочий по материальному и денежному обеспечению одеж-
дой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях Черноморского района Республики Крым;

- возвратить в случае прекращения осуществления полномочий неиспользованные финансовые средства 
и материальные ресурсы;

- представлять в органы государственной власти Республики Крым отчеты о ходе осуществления полно-
мочий, о расходовании финансовых средств и об использовании материальных ресурсов, полученных на соот-
ветствующие цели;

- принимать необходимые меры по устранению нарушений законодательства по вопросам осуществления 
полномочий;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Крым.

4. Осуществление администрацией Черноморского района Республики Крым полномочий по материально-
му и денежному обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях Черноморского 
района Республики Крым, прекращается вследствие:

- невозможности надлежащего исполнения полномочий по причине экономического, социального или юри-
дического характера, в том числе в случае не предоставления органами государственной власти Республики 
Крым финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления полномочий;

- нецелесообразности дальнейшего исполнения полномочий;
- взаимного соглашения с Советом министров Республики Крым о необходимости отзыва полномочий.
5. Осуществление полномочий прекращается Законом Республики Крым с указанием следующих положений:
1) оснований прекращения осуществления полномочий;
2) сроков перечисления в бюджет Республики Крым в порядке, установленном Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации и законами Республики Крым, неиспользованных финансовых средств, выделенных орга-
нам местного самоуправления на осуществление указанных полномочий, а также возврат неиспользованных 
материальных ресурсов;

3) даты прекращения осуществления полномочий;
4) сроков и порядка передачи документов и материалов, связанных с осуществлением полномочий и наи-

менования органа, которому они передаются.
6. Администрация Черноморского района Республики Крым, ее должностные лица несут ответственность 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение полномочий в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Крым.

7. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
9. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты населения, молодежной политики и спорта.
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                            А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                                     пгт Черноморское                                                             № 1367
О вопросах регулирования социально-трудовых отношений 

на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии со ст. 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Республики Крым от 21 августа 

2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым 
от 17 июля 2014 года № 28-ЗРК «Об органах социального партнерства в Республике Крым», с целью регули-
рования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений между работниками 
и работодателями предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Администрации Черноморского района Республики Крым утвердить состав территориальной трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на территории муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействию коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                     А.Д. Михайловский  
С Положением можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      4.09.2019  
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
133 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
29 августа 2019 года                         пгт Черноморское                                               № 1368

О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 278 

«Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 
ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116, с целью регулирования отношений, возникающих в связи с переда-
чей в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.08.2019  
№ 490/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 7 августа 2015 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального иму-
щества муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
в пункте 1 раздела VI слова и цифры «при условии, что суммарная площадь сданных (сдаваемых) в суба-

ренду помещений не превышает 50 % арендуемой площади.» — исключить.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).           
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышлен-

ного комплекса, промышленности, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуще-
ственных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, 
чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                              А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                                  пгт Черноморское                                                        № 1369
О внесении изменений в генеральный план муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая протоколы публичных слушаний от 1 марта 2019 года и заключения о результатах публичных слушаний 
от 12 марта 2019 года  по проекту внесения изменений в генеральный план Далёковского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утверждённый решением 115 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 5 октября 2018  года № 1054, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым» (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения документа «Внесение изменений в генеральный план му-

ниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района  Республики Крым» обе-
спечить доступ к утвержденному документу «Внесение изменений в генеральный план муниципального об-
разования Далёковское сельское поселение Черноморского района  Республики Крым» и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориаль-
ного планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный документ «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Да-
лёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» разместить на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к решению 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «До-
кументы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                             пгт Черноморское                                                 № 1370
О внесении изменений в генеральный план 

муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 1 марта 2019 года и заключения о результатах публичных 
слушаний от 12 марта 2019 года по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утверждённый решением 
115 (внеочередного) заседания  Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 5 октября 2018 
года № 1060, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения документа «Внесение изменений в генеральный план му-

ниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района  Республики Крым» 
обеспечить доступ к утвержденному документу «Внесение изменений в генеральный план муниципального об-
разования Новоивановское сельское поселение Черноморского района  Республики Крым» и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориаль-
ного планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный документ «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-
но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к решению 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «До-
кументы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                                 пгт Черноморское                                                    № 1371
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67 – ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 23.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний 
от 27.12.2018 по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым (прилагаются).
2. Утвердить следующие этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым: 
2.1. первый этап — территории в границах муниципального образования, за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения, включенных генеральным планом поселения в границы населенных пунктов, 
вводится в действие с момента вступления в силу настоящего решения;

2.2. второй этап — земли сельскохозяйственного назначения, включенные генеральным планом поселения 
в границы населённых пунктов, для которых градостроительные регламенты установлены статьями 47.1, 50.1, 
51.1, 53.1, 56.1, 57.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым, вводится в действие с 1 января 2024 года.

3. До 1 января 2024 года использование земельных участков в границах территориальных зон Ж1-1, О1-1, 
П1-1, И-1, Сх1-1, Сх2-1, осуществляется в соответствии с фактическими видами разрешенного использования 
земельных участков, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) правоустанавли-
вающих документах.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
4.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к 
утвержденным Правилам землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

4.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А. Д. Михайловский
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
– «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                              пгт Черноморское                                                    № 1372
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 12.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний 
от 27.12.2018 по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым (прилагаются).
2. Утвердить следующие этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым: 
2.1. первый этап — территории в границах муниципального образования, за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения, включенных генеральным планом поселения в границы населенных пунктов, 
вводится в действие с момента вступления в силу настоящего решения;

2.2. второй этап — земли сельскохозяйственного назначения, включенные генеральным планом поселения 
в границы населённых пунктов, для которых градостроительные регламенты установлены статьями 47.1, 48.1, 
49.1, 53.1, 54.1, 56.1, 59.1, 60.1, 62.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования Мед-
ведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, вводится в действие с 1 января 2024 
года.

3. До 1 января 2024 года использование земельных участков в границах территориальных зон Ж1-1, О1-1, 
П1-1, Т1-1, Сх2-1, Р1-1, Р4-1, Р5-1, Сп5-1 осуществляется в соответствии с фактическими видами разрешенного 
использования земельных участков, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) 
правоустанавливающих документах.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
4.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к 
утвержденным Правилам землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

4.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Медведевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

 5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А. Д. Михайловский
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к решению 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «До-
кументы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.



4.09.2019                                ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                          5
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
133 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 августа 2019 года                                пгт Черноморское                                                       № 1373

Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 21.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний 
от 27.12.2018 по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым (прилагаются).
2. Утвердить следующие этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым: 
2.1. первый этап — территории в границах муниципального образования, за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения, включенных генеральным планом поселения в границы населенных пунктов, 
вводится в действие с момента вступления в силу настоящего решения;

2.2. второй этап — земли сельскохозяйственного назначения, включенные генеральным планом поселения 
в границы населённых пунктов, для которых градостроительные регламенты установлены статьями 47.1, 51.1, 
59.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, вводится в действие с 1 января 2024 года.

3. До 1 января 2024 года использование земельных участков в границах территориальных зон Ж1-1, 
П1-1, Сх3-1 осуществляется в соответствии с фактическими видами разрешенного использования земельных 
участков, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) правоустанавливающих 
документах.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
4.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ 
к утвержденным Правилам землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

4.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Межводненское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                       А. Д. Михайловский
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к решению 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «До-
кументы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                                  пгт Черноморское                                                      № 1374
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 12.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний 
от 27.12.2018 по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым (прилагаются).
2. Утвердить следующие этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым: 
2.1. первый этап — территории в границах муниципального образования, за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения, включенных генеральным планом поселения в границы населенных пунктов, 
вводится в действие с момента вступления в силу настоящего решения;

2.2. второй этап — земли сельскохозяйственного назначения, включенные генеральным планом поселения 
в границы населённых пунктов, для которых градостроительные регламенты установлены статьями 47.1, 49.1, 
50.1, 53.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 60.1, 61.1, 63.1, 65.1 Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, вводится в действие  
с  1 января 2024 года.

3. До 1 января 2024 года использование земельных участков в границах территориальных зон Ж1-1, О1-1, 
П1-1, Т1-1, Сх1-1, Сх2-1, Сх3-1, Р1-1, Р2-1, Р3-1, Р4-1, Сп1-1, Сп5-1 осуществляется в соответствии с факти-
ческими видами разрешенного использования земельных участков, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости и (или) правоустанавливающих документах.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
4.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ 
к утвержденным Правилам землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

4.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А. Д. Михайловский
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к решению 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «До-
кументы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                             пгт Черноморское                                                   № 1375
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 14.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний 
от 27.12.2018 по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым (прилагаются).
2. Утвердить следующие этапы градостроительного зонирования территории муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым: 
2.1. первый этап — территории в границах муниципального образования, за исключением земель сель-

скохозяйственного назначения, включенных генеральным планом поселения в границы населенных пунктов, 
вводится в действие с момента вступления в силу настоящего решения;

2.2. второй этап — земли сельскохозяйственного назначения, включенные генеральным планом поселения 
в границы населённых пунктов, для которых градостроительные регламенты установлены статьями 47.1, 48.1, 
51.1, 53.1, 56.1, 57.1, 58.1, 59.1, 63.1 Правил землепользования и застройки муниципального образования Оле-
невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, вводится в действие  с  1 января 2024 
года.

3. До 1 января 2024 года использование земельных участков в границах территориальных зон Ж1-1, О1-1, 
И-1, Сх1-1, Р1-1, Р2-1, Р3-1, Р4-1, Сп5-1 осуществляется в соответствии с фактическими видами разрешенного 
использования земельных участков, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и (или) 
правоустанавливающих документах.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
4.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ 
к утвержденным Правилам землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

4.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Оленевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

 5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
7.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А. Д. Михайловский 
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к решению 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «До-
кументы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                                пгт Черноморское                                                      № 1376
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 16.07.2019 и заключения о результатах публичных слушаний 
от 25.07.2019 по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым (прилагаются).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к 
утвержденным Правилам землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной ин-
формационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru);

2.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А. Д. Михайловский
В связи с большим объемом табличного и графического текста с приложениями к решению 

можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «До-
кументы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного сове-
та Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

133 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 августа 2019 года                            пгт Черноморское                                                    № 1377
О внесении изменений в решение 119 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 25 декабря 2018 года № 1160 «О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
конами Республики Крым от  14 июня 2019 года № 606-ЗРК/2019 и от 9 августа 2019 года № 628-ЗРК/2019 «О 
внесении изменений в Закон Республики Крым  «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 119 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 25 декабря 2018 года № 1160 «О бюджете муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее — решение) следующие 
изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым (далее — районный бюджет) на 2019 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 822 597 045,15 рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 204 364 954,41 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики 
Крым в сумме 617 340 015,74 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 828 307 070,15 рублей; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 5 710 025,00 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 0,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;
2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
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«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:
2.1. общий объем доходов на 2020 год в сумме 811 626 693,84 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 208 749 202,90 рубля, безвоз-

мездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 601 985 415,94 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2020 год в сумме 811 626 693,84 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 556 425,07 рублей; 
2.3. дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2021 год в сумме 841 507 654,42 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 228 853 797,79 рублей, безвоз-

мездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 611 761 781,63 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

2.5. общий объем расходов на 2021 год в сумме 841 507 654,42 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 944 679,89 рублей; 
2.6.  дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний предел муниципального внутреннего долга:
- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.»;
3) в подпункте 9.1 решения цифру «73 215 956,00» заменить на цифру «71 267 956,00»; 
4) в подпункте 9.2 решения цифру «1 127 500,00» заменить на цифру «545 327,50»;
5) в подпункте 9.3 решения цифру «35 234 467,92» заменить на цифру «36 345 354,63»;
6) в пункте 13  решения цифру «629 563 560,05» заменить на цифру «618 232 090,74»; 
7) в подпункте 13.2 решения цифру «548 927 049,17» заменить на цифру «544 395 579,86»;
8) в подпункте 13.3 решения цифру «65 526 835,88» заменить на цифру «58 726 835,88»;
9) в пункте 14 цифры «728 846 213,44» и «578 683 856,63» заменить на цифры «602 877 490,94» и «612 653 856,63» соответственно;
10) в подпункте 14.3 цифры «245 863 071,30» и «90 265 748,00»  заменить на цифры «119 894 348,80» и «124 235 748,00» соответственно;
11) дополнить решение подпунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. Увеличить (индексировать) с 01 октября 2019 года в 1,043 раза:
- должностные оклады работников муниципальных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на которых не рас-

пространяются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной  политики», от 
1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- размеры денежных содержаний выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц замещающих муниципальные должности, установленные ре-
шением 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (с 
изменениями) и решением 11  (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об услови-
ях оплаты труда главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета» (с изменениями);

- размеры должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячные надбавки за классный чин муниципальных служащих, установленные решени-
ем 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (с 
изменениями).»;

12) приложения к решению 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной по-

литики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                                                                 А.Д. Михайловский
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном 
стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 августа 2019 года     пгт Черноморское                   № 1378

О внесении изменений в решение 96 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 30 ноября 2017 года № 827
«Об утверждении Положения 

об Общественном совете 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 

года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации, Законом Республики Крым от 30 сентября 
2015 года № 145-ЗРК/2015 «О порядке организации и осущест-
вления общественного контроля на территории Республики 
Крым», Указом Главы Республики Крым от 9 октября 2017 года 
№ 424-У «Об утверждении Типового положения об обществен-
ном совете муниципального образования в Республике Крым», 
статьей 75 Устава муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение 96 заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 30 ноября 2017 года 
№ 827 «Об утверждении Положения об Общественном совете 
муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
в пункте 3.1:
дополнить подпунктом 3.1.11 следующего содержания:
«3.1.11 осуществлять оценку эффективности функци-

онирования антимонопольного комплаенса органа местного 
самоуправления с целью соблюдения требований антимоно-
польного законодательства и предупреждения его наруше-
ния.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru, разместить на информационных стендах Черноморского 
районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения возложить на пред-
седателя Черноморского районного совета.

Председатель Черноморского
районного совета                                     А.Д. Михайловский

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В КРЫМУ ИЗМЕНЁН ПОРЯДОК РАСЧЁТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

В ВИДЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ
Уже в сентябре 2019 года выплата будет осуществлена в увеличенном размере.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ» — 
ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!

Федеральная государственная информационная система «Фе-
деральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) www.sfri.ru — это 
новый инструмент реализации государственной политики в от-
ношении реабилитации инвалидов и их интеграции в общество. 
Разработчиком и оператором системы выступает Пенсионный 
фонд России.

Инвалиды являются получате-
лями как федеральных социальных 
льгот, так и льгот на уровне субъек-
тов РФ. Однако до недавнего вре-
мени информация, находившаяся в 
ведении различных ведомств, о со-
циальном обеспечении и реабили-
тации инвалидов не была система-
тизирована, находилась в ведении 
различных ведомств и была недо-
ступна в оперативном режиме. 

ФГИС ФРИ обеспечивает орга-
нам государственной власти удобный 
и защищенный доступ к персонифи-
цированным данным об инвалидах. 
Информационная система позволяет 
оказывать услуги по назначению вы-
плат инвалидам в электронной фор-
ме — без запроса дополнительных 
документов и привязки к региону.

Поставщики информации в ФГИС 
ФРИ являются также ее потребите-
лями. К ФГИС ФРИ уже подключены 
следующие федеральные ведом-
ства: Пенсионный фонд  Российской 
Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Ми-
нистерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Министерство 
здравоохранения Российской Феде-
рации, Федеральная служба по труду 
и занятости, Федеральное бюро ме-
дико-социальной экспертизы Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации, субъекты 
Российской Федерации. 

Органы государственной власти 
и лица, признанные инвалидами, ис-
пользуя СНИЛС — страховой номер 
индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного 
страхования — как идентификатор 

гражданина в ФГИС ФРИ, могут полу-
чить следующую информацию: 

- сведения об инвалиде; 
- вид и срок инвалидности граж-

данина; 
- сведения об образовании и тру-

доустройстве; 
- сведения о социальных выпла-

тах и пенсии; 
- сведения о программах реаби-

литации или абилитации инвалида; 
- сведения о получении инвали-

дом высокотехнологичной медицин-
ской помощи; 

- сведения о направлении на са-
наторно-курортное лечение, на кото-
рое вправе претендовать инвалид.

Данные, отображаемые на порта-
ле ФГИС ФРИ www.sfri.ru (статистика 
и аналитика), также доступны через 
мобильное приложение ФГИС ФРИ.

Для доступа к полному переч-
ню государственных услуг в «Лич-
ном кабинете» на сайтах ФГИС ФРИ 
гражданину необходимо зарегистри-
роваться в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации на Еди-
ном портале государственных услуг 
и подтвердить свою учетную запись.    

Если гражданин еще не зареги-
стрирован на Едином портале госус-
луг, то с регистрацией ему  помогут 
в клиентской службе УПФР в Черно-
морском районе Республики Крым 
(межрайонное) по адресу: пгт. Чер-
номорское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 
11. 

В клиентской службе можно под-
твердить свою учетную запись на 
портале госуслуг. 

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

В Республике Крым изменен порядок рас-
чета государственной социальной помощи в 
виде социального пособия. 

Ранее такая выплата составляла не бо-
лее 3 тысяч рублей на семью. Согласно по-
становлению, пособие будет предоставлять-
ся в размере разницы между прожиточным 
минимумом семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина и ее (его) среднедушевым 
доходом. 

Кроме того, малообеспеченным много-
детным семьям, статус которым установлен 
в соответствии с Законом Республики Крым 
«О социальной поддержке многодетных се-
мей в Республике Крым», пособие будет вы-
плачиваться с доплатой на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а при обучении детей 
по очной форме на бюджетной основе — до 
окончания обучения, но не более, чем до 
достижения ими возраста 23 лет, в следую-
щих размерах: 25 % прожиточного миниму-
ма на ребенка, установленного в Республи-
ке Крым на день обращения за назначением 
пособия, — в семьях, воспитывающих не 
более 4 детей (в 2019 году это 2 680,75 ру-
бля на каждого ребенка); 50 % прожиточно-
го минимума на ребенка, установленного 
в Республике Крым на день обращения за 
назначением пособия, — в семьях, вос-
питывающих 5 и более детей (в 2019 году 
это 5 361,5 рубля на каждого ребенка). На 
эти цели в 2019 году предусмотрено 249,81 
млн. рублей за счет средств бюджета Ре-
спублики Крым.

По состоянию на 1 августа 2019 года 
государственная социальная помощь в 
Черноморском районе Республики Крым 
предоставляется 65 семьям, из них 28 — это 
многодетные семьи. 

Гражданам, которым назначена мера 
социальной поддержки, нет необходимости 
обращаться в органы труда и социальной за-
щиты. Все расчеты будут осуществлены в ав-
томатическом режиме, и уже в сентябре 2019 
года каждая семья получит денежную выпла-
ту в увеличенном размере. 

Выплата назначается на период 6 меся-
цев.

Справочно: Пособие назначается 

в случае, если член малоимущей семьи 
(малоимущий одиноко проживающий граж-
данин) трудоспособного возраста, нерабо-
тающий и не зарегистрированный в органе 
занятости в качестве безработного на день 
обращения за пособием, осуществляет 
уход за инвалидом I группы, престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе 
либо достиг 80 лет, а также за инвалидом 2 
группы вследствие психического расстрой-
ства и получающим ежемесячную компен-
сационную выплату в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 
за ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста или за ребенком, который требует 
ухода в течение времени, определенного в 
медицинском заключении врачебно-кон-
сультативной комиссии, но не более чем до 
достижения им шестилетнего возраста или 
если ребенок обучается по очной форме по 
основным общеобразовательным програм-
мам, по основным профессиональным об-
разовательным программам и (или) по про-
граммам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служа-
щих в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации и не достиг возраста 
23 лет. Право на назначение пособия име-
ют также беременные женщины, родитель 
или родители, воспитывающий (ие) троих и 
более детей в возрасте до 16 лет, а также 
получатели любого вида пенсии независи-
мо от возраста, трудоспособности и ведом-
ства, в котором назначена пенсия. 

Для назначения меры социальной под-
держки гражданам необходимо обратиться в 
орган труда и социальной защиты по месту 
жительства либо по месту пребывания с па-
спортом, либо иным документом, удостове-
ряющим личность заявителя и подтвержда-
ющим его место жительства на территории 
Республики Крым, документами, подтверж-
дающими доходы семьи за расчетный период 
(три месяца, предшествующие месяцу обра-
щения). 

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
заместитель начальника УТиСЗН



ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВЫБОРЫ-2019. ПАМЯТКА ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва и выборы депутатов сельских советов Черноморского района второго созыва
Голосование проводится с 8:00 до 20:00 часов.
Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. Бюллетени вы-

даются избирателям, включенным в список избирателей, по предъявлению паспорта. Голосование проводится 
путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в 
пользу которого сделан выбор.

8 сентября на избирательном участке вы получите три избирательных бюллетеня.
Для участия в голосовании на выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым:
- по республиканскому избирательному округу;
- по одномандатному Раздольненско-Черноморскому избирательному округу № 18.
В этих бюллетенях вы ставите одну отметку в пользу кандидата или политической партии.
По выборам депутатов сельского совета:
- избирательный бюллетень по многомандатному избирательному округу.
В Черноморском районе образовано одиннадцать избирательных округов (по количеству сельских советов):
- Черноморский пятнадцатимандатный избирательный округ,
- Далековский десятимандатный избирательный округ, 
- Кировский десятимандатный избирательный округ,
- Краснополянский десятимандатный избирательный округ,
- Красноярский десятимандатный избирательный округ,
- Медведевский десятимандатный избирательный округ,
- Межводненский десятимандатный избирательный округ, 
- Новоивановский десятимандатный избирательный округ, 
- Новосельский десятимандатный избирательный округ,
- Окуневский десятимандатный избирательный округ,
- Оленевский десятимандатный избирательный округ. 
Избиратели пгт. Черноморское выбирают пятнадцать депутатов сельского совета и ставят в изби-

рательном бюллетене не более 15 отметок за кандидатов. Остальные избиратели, зарегистрированные 
в населенных пунктах Черноморского района, выбирают десять кандидатов и ставят, соответственно, 
не более 10 отметок.

Избирательный бюллетень заполняется в кабине для тайного голосования, где не допускается присут-
ствие других лиц. Заполненный избирательный бюллетень опускается в опечатанный (опломбированный) 
ящик для голосования.

Избирателям, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в помещение для голосования в день голосования, предоставляется возможность 
проголосовать вне помещения для голосования (на дому) только на основании письменного заявления или 
устного обращения избирателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении ему 
возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

Голосование на дому проводится только в день голосования, прием заявлений, обращений осущест-
вляется участковой избирательной комиссией с 28 августа 2019 года до 14:00 часов 8 сентября 2019 года.

Если вы не сможете попасть на избирательный участок 8 сентября 2019 года по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины), вы можете проголосовать досрочно!

Для этого вам необходимо прийти на свой избирательный участок (в установленные часы работы участ-
ковой избирательной комиссии), предъявить паспорт, заполнить заявление (форму заявления вам предоста-
вят на избирательном участке), получить избирательный бюллетень и проголосовать. Член избирательной 
комиссии вкладывает заполненный избирательный бюллетень в специальный непрозрачный конверт и закле-
ивает его, конверт заверяется подписями и печатью и хранится в сейфе. 8 сентября 2019 года председатель 
участковой избирательной комиссии вскрывает конверт и, соблюдая тайну волеизъявления, перед началом 
голосования опускает бюллетени в ящик для голосования. Досрочное голосование проходит с 28 августа 2019 
года до 14:00 часов 7 сентября 2019 года и проводится только по выборам депутатов сельских советов 
Черноморского района.

На выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва будет применяться 
голосование по месту фактического нахождения избирателя. Если избиратель не успел подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахождения в срок до 4 сентября 2019 года, он может с 5 сентября 
и не позднее 14:00 часов 7 сентября 2019 года обратиться в участковую избирательную комиссию по месту 
жительства и оформить специальное заявление, при предъявлении которого в день голосования он будет 
включен в список избирателей на избирательном участке, указанном в специальном заявлении.

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО! ПРИХОДИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК И СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР!

Материалы предоставлены Черноморской территориальной избирательной комиссией

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилии только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор. 
Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не проставлен ни в одном из них, считается недействительным. Избирательный бюллетень, не заверенный 

подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

Поставте будь-який знак у порожньому квадратi праворуч вiд прiзвища тiльки одного зареєстрованого кандидата, на користь якого зроблено вибiр. 
Виборчий бюлетень, в якому будь-який знак (знаки) проставлений (проставленi) бiльш, нiж в одному квадратi або не проставлений в жодному з них, вважається недійсним. Виборчий бюлетень, не засвiдчений пiдписами 

двох членiв дільничної виборчої комісії з правом вирiшального голосу i печаткою дільничної виборчої комісії, визнається бюлетенем невстановленої форми i при пiдрахунку голосiв не враховується. 

Рей бергенде, къайд олунгъан намзетлер арасында тек бир намзетнинъ сойады янындаки сагъ тарафында бош дёрткошеде бир-де-бир ишарет къоюнъыз. 
Ишарет (ишаретлер) бир къач дёрткошеде къоюлгъан я да асыл къоюлмагъан сайлав бюллетени янълыш киби сайылыр. 
Ерли сайлав комиссиясынынъ къарарлы сеси олгъан эки азасынынъ имза ве мууринен темин этильмеген сайлав бюллетень шекили танылмагъан киби сайылыр ве эсапкъа алынмаз. 

ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ


