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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА ЗА ПЕРИОД 
с 2014-го по 2019-й ГОДЫ

11 сентября состоялась пленарная сессия, главным вопросом которой 
было подведение итогов пятого по счету фестиваля методических идей, ко-
торый проводится в Черноморском районе с 2014 года. Состоялось меро-
приятие, в котором приняли участие заместитель главы администрации 
Черноморского района Владимир Кульнев, президент Ассоциации орга-
низаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области Лариса 
Шилова, а также руководители оздоровительных учреждений и предпри-
ниматели, в зале администрации Черноморского района. 

Итоги работы за период взаимо-
сотрудничества Тюменской области с 
Черноморским районом по программам 
в сфере отдыха, оздоровления населения 
и реабилитационного лечения детей Тю-
менской области подвела президент Ас-
социации организаторов отдыха и оздо-
ровления населения Тюменской области 
«Мы вместе» Лариса Шилова. 

Докладчик акцентировала своё вы-
ступление на том, что в Соглашении о 
сотрудничестве между правительством 
Тюменской области и администрацией 
Черноморского района были обозначе-
ны задачи в формате консультационной, 
юридической и материальной помощи. 
Поэтому вся работа в течение 5 лет была 
направлена на выполнение данных задач.  
Лариса Владимировна отметила, что за 

период с 2014-го по 2019-й годы более 10 
тысяч жителей Тюменской области вос-
пользовались программами отдыха, оздо-
ровления, реабилитационного лечения, в 
том числе — 5 679 тюменских детей. 

В ходе видеопрезентации Лариса 
Владимировна озвучила, что за период 
межрегионального взаимодействия Тю-
менской области и Черноморского района 
по детским путевкам на условиях софи-
нансирования стоимости путевки за счет 
средств областного бюджета и средств 
родителей отдохнули 742 ребенка, по дет-
ским путевкам на безвозмездной основе 
за счет средств областного и федераль-

ного бюджета — 228 детей, по путевкам 
«Мать и дитя» на безвозмездной основе 
за счет средств областного бюджета — 
254 человека, по путевкам «Мать и дитя» 
на условиях софинансирования стоимо-
сти путевки за счет средств областного 
бюджета и средств родителей — 5 966 че-
ловек, по путевкам «Мать и дитя» по про-
грамме реабилитации на безвозмездной 
основе за счет средств областного бюдже-
та (по состоянию на 30.08.2019) — 3 154 
человека, приняли участие в Фестивале 
методических идей «Дорогой открытий» 
905 человек.

Кроме того, были рассмотрены во-
просы дальнейшего сотрудничества, а 
также перспективы и планы на 2020 год. 

В ходе мероприятия было сказано 
много слов благодарности как в адрес ру-

ководства Черноморского района, так и 
нашим тюменским шефам, а также были 
вручены Благодарственные письма и Гра-
моты Черноморского района и Ассоциа-
ции организаторов отдыха и оздоровле-
ния населения Тюменской области «Мы 
вместе» за плодотворное сотрудничество, 
эффективную совместную работу и в свя-
зи с 5-летием со дня начала сотрудниче-
ства между Черноморским районом и Тю-
менской областью.

Общее фото на память стало заверша-
ющим моментом пленарной сессии. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

24 СЕНТЯБРЯ —ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
примите искренние поздравления 

с Днём Государственного герба 
и Государственного флага Республики Крым!

24 сентября мы отмечаем День Государственного герба и Государственного 
флага Республики Крым. Этот праздник символизирует патриотизм, который не-
разрывно связан с трепетным и уважительным отношением к флагу, гербу и гимну 
нашей малой Родины, сплоченность всех крымчан, независимо от их националь-
ной и религиозной принадлежности, политических убеждений.

Флаг и герб нашей Республики воплощают в себе важнейшие ценности и иде-
алы — любовь к Отечеству, стремление к свободе и справедливости, к созидатель-
ному труду на своей земле, желание жить в мире и согласии. Они объединяют нас 
в одну большую семью, наполняя сердца гордостью за принадлежность к народу с 
богатой историей, славным настоящим и прекрасным будущим.

Желаем вам крепкого здоровья, 
мира, добра, счастья, благополучия 

и высоких свершений во благо родного Крыма. 
Пусть мир и согласие всегда торжествуют 

под Государственным флагом на нашей земле!   
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                       глава администрации
Черноморский район РК                                                           Черноморского района РК

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём Государственного герба 
и Государственного флага Республики Крым!

Герб и флаг Республики Крым являются свидетельством богатейшей истории 
нашего полуострова, олицетворением нерушимости традиций, мощи и величия 
нашего региона, его славных трудовых подвигов, боевых побед и культурных до-
стижений многих поколений. Они выражают целостность территории, единство 
граждан, на ней проживающих.

От всей души желаю всем счастья, мира, 
здоровья, благополучия и успехов! 

Пусть в ваших сердцах всегда живет чувство гордости 
и личной ответственности за родной Крым!

Процветания в единстве!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Сегодня мы отмечаем День Государственного герба 

и Государственного флага Республики Крым. 
В этот день в 1992 году флаг и герб были утверждены крымским парламентом 

как государственные символы. 
Сегодняшний праздник объединяет народы полуострова, символизирует граж-

данскую зрелость и политическую ответственность крымчан, нашу неразрывную 
связь с Россией. 

В дни Крымской весны под нашим флагом мы отстояли свою свободу и неза-
висимость, восстановили историческую справедливость, вернулись домой. 

Грифон, изображенный на нашем гербе, — древний символ Тавриды, вопло-
щение силы и мудрости. Девиз «Процветание в единстве» отражает наш крымский 
путь — путь развития, сплоченности и добрососедства. Мы вместе воплощаем эти 
принципы в жизнь, вместе строим наше будущее. 

Желаю всем здоровья и благополучия, 
мира и согласия, 

новых успехов в трудах 
на благо Крыма и России!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым  
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

Ольга ВАСЮКОВА: 
ВДОХНОВЛЁННАЯ МОРЕМ И НЕБОМ

Сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о ещё одной яркой пред-
ставительнице талантливой молодежи поселка — Ольге ВАСЮКОВОЙ. 
Оля — учащаяся Черноморской СШ № 3, воспитанница Центра детского и 
юношеского творчества, участница вокальной студии «Шоколад», солист-
ка вокальной студии «Надежда», принимает активное участие в муници-
пальных и районных концертах, международных конкурсах. 

«Мама, я хочу петь!»
Когда Оле исполнилось 6 лет, мама 

начала замечать, что девочка очень ча-
сто стала напевать разные песни, громко 
подпевать в машине, подражать телеви-
зионным звездам. Без лишних раздумий 
она взяла дочку-певунью за ручку и от-
вела в районный Дом культуры,  но из-за 
того, что Оля была очень маленькой, их 
попросили подойти через некоторое вре-
мя — так сказать, дали время подрасти. 
Но целеустремленная мама не отчаялась 
и отвела девочку в Черноморский центр 
детского и юношеского творчества, куда 
Оля, к большому сожалению, даже не ос-
мелилась зайти… После чего Юлия Вла-
димировна сказала дочке: «Вот потом 
ты меня попросишь ходить на вокал, а я 
тебя не отведу!». 

- В ответ на эту фразу я просто 
фыркнула, — рассказывает Оля, — но 
уже через 2 месяца, «прожужжала» 
маме все уши о том, что хочу петь, и мы 
опять пошли в ЦДЮТ. С этого и начался 
мой музыкальный путь…

Свои первые шаги на музыкальном 
поле Ольга делала в вокальной студии 
«Шоколад». Там девочка узнала, что та-
кое постановка голоса, ритм и тембр, а 
также поняла, что такое собственный ре-
пертуар. 

В 2019 году Оля решила, что нужно 
двигаться дальше и перешла в студию 
«Надежда» при районном Доме куль-
туры, руководителем которой является 
Владимир Владимирович Сулим. Здесь 
сразу обратили внимание на одаренную 
девочку, но работать еще было над чем — 
например, над дыханием Ольги, которое 
нужно было выравнивать, ведь правиль-
ное дыхание — это важнейшая часть в 
пении.  

Жизнь Ольги и ее близких наполнена 
музыкальными аккордами, постоянными 
репетициями, разучиванием новых песен, 
концертами и конкурсами, в общем, что 
такое «чемоданное настроение» перед 
выездными мероприятиями, эта семья 
знает точно…

Арсенал концертов 
Несмотря на совсем юный возраст 

за плечами Ольги множество побед му-
ниципального, регионального и даже 
международного уровней: первое место 
в Международном телевизионном кон-
курсе молодых исполнителей «Навстречу 

звездам» — 2019 г., первое место в муни-
ципальном этапе республиканского кон-
курса детского творчества «Песнь моей 
души» — 2018 г., лауреат I степени кон-
курса «Крымская звезда».

Как известно, большие победы всегда 
сопровождаются огромным трудом, пере-
живаниями, испытанием на прочность и 
выносливость, ну и, конечно, нельзя до-
биться успеха без поддержки родных и 
близких. К счастью, с этим у Ольги Васю-
ковой проблем нет — мама, папа, сестры 
и друзья-одноклассники всегда приходят 
поддержать певунью, а родители ездят 
везде, где только девочка может проявить 
себя. Такая поддержка родителей заслу-
живает большого уважения.   

- Оля, кто помогает тебе с реперту-
аром, подбором сценического образа? 

- Что касается презентабельности 
моего внешнего вида на концертах, то 
мне всегда помогает моя мама, за что я 
ей очень благодарна, и даже сейчас, пока 
мы с вами разговариваем, она ждет меня 
в коридоре. Часто мама помогает мне 
даже с постановкой голоса (она владеет 
прекрасным музыкальным слухом!), — 
делится со мной Оля.

В репертуаре Ольги множество пе-
сен, но больше всего, рассказывает де-
вочка, ей нравятся спокойные песни на 
украинском языке, ведь они такие душев-
ные и мелодичные! Оля с удовольствием 
исполняет «Журавли» THE Hardkiss, а 
также песни группы «Один в каноэ».  

«Неси гитару!»
В семье Васюковых никогда не быва-

ет скучно: ни один семейный праздник не 
обходится без слов «Неси гитару», после 
чего начинается концерт.

- А уж мои родственники, если чего 
хотят, — не отстанут, так что иногда 
приходится одну и ту же песню петь по 
несколько раз! В общем, мы с сестрами 
даем бесплатные домашние концерты, 
— смеясь, рассказывает Оля. 

- Наверно, как и у всех, у тебя бы-
вают сложные периоды в учебе, как 
мотивируешь себя в трудные минуты? 
Бывают ли моменты, когда хочется 
оставить занятия и пойти погулять с 
друзьями? 

- Трудные минуты наступают, ско-
рее, после концертов, потому что начи-
нается сильная самокритика, но потом 
приходит понимание, что всё, на самом 
деле, ещё впереди и незачем расстраи-
ваться. Очень редко бывает такое, что 
хочется всё бросить и отдохнуть, хотя 
занятия очень выматывают. Ведь, поми-
мо школы и вокала, я учусь в «музыкалке», 
и иногда нет сил, чтобы просто сделать 
домашнее задание. Но скажу одно: если 
тебе нравится то, чем ты занимаешься, 
то даже усталость и головокружение 
отходят на второй план.

Сейчас Ольга учится в 9 классе Чер-
номорской средней школы № 3. Впереди 
важные экзамены, сдача ЕГЭ… На во-
прос, всегда ли удается без проблем со-
вмещать учебу и музыку, Ольга отвечает, 
что она прикладывает к этому максимум 

усилий. А также с благодарностью вспо-
минает учителей, которые с пониманием 
относятся к ее музыкальным увлечени-
ям, так что на концерты школа отпускает 
Олю без лишних вопросов, главное — по-
том все зачеты и контрольные написать. 

Небо и море очень вдохновляют!
Каждому из нас иногда хочется рас-

слабиться и отдохнуть, почерпнуть силы 
для новых достижений. Часто мы устаем 
физически, но эта усталость быстро про-
ходит, главное — не терять душевных сил 
и равновесия. На вопрос, что вдохновляет 
девочку-певунью, она отвечает следую-
щим образом: 

- Очень люблю бывать на море, но 
не в самом Черноморском, а у бабушки в 
Громово: море и небо очень сильно вдох-
новляют, заставляют двигаться дальше, 
писать стихи, сочинять музыку, разви-
ваться и самосовершенствоваться.

День Ольги достаточно насыщенный 
— школа, кружки, дополнительные заня-
тия, музыкальная школа, но девочка всегда 
находит свободные минуты, чтобы побыть 
с семьей и пообщаться с друзьями. Еще 
одним увлечением Оли является кулина-
рия. Так что ходить в гости к Васюковым 
очень удобно — и покушать вкусно мож-
но, и концерт послушать, в общем, всё в 
лучших традициях славянской семьи. 

- На выходных после того, как я хо-
рошенько высплюсь, я люблю гулять с 
друзьями. Мы часто ездим с классом в 
разные города. Кстати, о поездках — в 
конце сентября мы с друзьями летим в 
Москву, хотим посмотреть памятники 
архитектуры, прогуляться, ведь всег-
да приятно открывать для себя новые 
места, тем более такие красивые и из-
вестные, а так как эта поездка пройдет 
в кругу моих друзей, она обещает быть 
очень веселой, — улыбается Ольга. 

Оля — очень интересный и общи-
тельный человек, а еще это девочка, ко-
торая умеет удивлять. Так, на мой вопрос 
о планах на будущее, Оля ответила, что 
мечтает посвятить себя работе в полиции. 
Очень серьезные планы для такой хруп-
кой девочки! 

Успехов тебе, Оля, и в музыке, и в 
жизни, и во всех твоих начинаниях! 
Пусть судьба твоя будет светлой и 
чистой, как музыка, которую ты ис-
полняешь. 

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

МИР НАЧИНАЕТСЯ С КАЖДОГО ИЗ НАС!  
«Бег Мира» — это международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которой является поддержание культуры 

мира на Земле. Автором идеи этого уникального проекта является  известный общественный и гуманитарный деятель, спортсмен и миротворец Шри 
Чинмой. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 32 года спортсмены с факелом побывали более чем 
в 155 странах, преодолев более 600 тысяч километров, в том числе — около 220 тысяч километров по территории нашей страны.

Одна из главных задач эстафеты — 
предоставить возможность всем желаю-
щим прикоснуться к факелу Мира и вы-
разить пожелания мира и единства всем 
людям нашей планеты. Кроме того, «Бег 
Мира» — это еще и популяризация здоро-
вого образа жизни, спорта и физической 
культуры. 

Основными участника-
ми «Бега Мира» являются 
команды волонтеров — эн-
тузиастов спорта, профес-
сиональных спортсменов и 
любителей, которые переда-
ют факел Мира из рук в руки. 
В ходе эстафеты к ним могут 
присоединиться все желаю-
щие. Участие в данном про-
екте является выражением 
желания поддержать мир на 
планете и пронести факел, 
присоединившись к участ-
никами эстафеты. 

Старт факельной эста-

фете 2019 года был дан в Свердловской 
области. Далее маршрут проходил по 
семи веткам, в том числе и Крымской. 
Так, 17 сентября к марафону мира при-
соединился и Черноморский район. Бо-
лее 20 человек стали участниками «Бега 
Мира», тем самым выразив свою под-

держку политике мира во всем мире.  
Команду эстафеты, которая состоит 

из спортсменов, приехавших из разных 
регионов России, черноморцы встреча-
ли при въезде в поселок Черноморское и 
вместе с ними пронесли факел Мира до 
районного Дома культуры, где гостей-

марафонцев ждали 
представители адми-
нистрации Черномор-
ского района, спор-
тсмены и школьники. 

Заместитель гла-
вы администрации 
Владимир Кульнев 
тепло поприветство-
вал участников фа-
кельной эстафеты 
«Бег Мира» и по-
благодарил от имени 
главы админстрации 
Черноморского райо-
на Людмилы Глушко 
и всех жителей Черно-

морского района за возможность стать ча-
стью столь важного гуманитарного про-
екта — проекта дружбы, единства, мира, 
отметив, что участие в в факельной эста-
фете — это, прежде всего, пример актив-
ной жизненной позиции наших граждан. 

Капитан команды Крымской ветки 
факельной эстафеты Алексей Мончен-
ко и ветеран марафона мира 75-летняя 
Светлана Хисамутдинова поблагодарили 
гостеприимных хозяев за теплый прием, 
а затем все участники «Бега Мира» ис-
полнили гимн марафона на английском и 
русском языках.

Символично, что, взявшись за руки, 
участники акции передавали факел Мира 
из рук в руки, от сердца к сердцу, и это 
ощущение единства витало в воздухе и от-
ражалось в глазах юных черноморцев.

Завершением данного мероприятия 
стали произнесенные всеми вместе слова 
девиза «Бега Мира»: «Мир начинается с 
меня!» и общее фото на память.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ОМВД ИНФОРМИРУЕТ 

В настоящее время участились случаи телефонного мошенничества, в результате которых с банковских карт граждан происходит хищение денеж-
ных средств. Порой, в большинстве случаев, мы становимся жертвами своего доверия. Говорят: «Предупрежден — значит, вооружен!». Чтобы не стать 
жертвами данных мошенников, необходимо запомнить основные способы их действий: 

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ. ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

18 сентября 2019 года                             пгт Черноморское                                                          № 19
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода 
для подключения Краснополянского месторождения 

к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об ор-
ганизации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным реше-
нием 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 
2018 года № 1010, рассмотрев письмо заместителя главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Кульнева В.Н. от 18.09.2019 № 580/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размеще-

ния линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского 
месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка». 

2. Утвердить:
– график проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснопо-
лянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

– график и место работы экспозиции демонстрационных материалов по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода 
для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег  Глебовка» согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-
ство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому 
газопроводу Берег —Глебовка».

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
– провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского ме-
сторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»;

– обеспечить размещение проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторож-
дения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» и информационных материалов к нему на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания»;

– подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные 
слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту планировки и проекту меже-
вания территории для размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для 
подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредствен-
ного участия в обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения 
к промысловому газопроводу Берег — Глебовка», на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 15.10.2019, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», обнародовать на инфор-
мационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморско-

го района Республики Крым Глушко Л.Н.
Глава муниципального 
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель 
Черноморского районного совета                                                                                      А. Д. Михайловский

Приложение 1 к постановлению 
главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 

председателя Черноморского районного совета 
от 18 сентября 2019 года № 19

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту планировки 

и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения 

Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»

№ 
п/п Место проведения собрания Дата и время проведения 

собрания

1 296430, Республика Крым, Черноморский район, село Красная 
Поляна, ул. Ленина, 12

16.10.2019
10:00

Приложение 2 к постановлению 
главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета  
от 18 сентября 2019 года № 19

ГРАФИК
 работы экспозиции демонстрационных материалов по проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения 

Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики 
Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градострои-
тельства, земельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 3
к постановлению 

главы муниципального образования 
Черноморский район 
Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 18 сентября 2019 года  № 19

ПЕРЕЧЕНЬ
адресов приема замечаний и предложений 

по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения линейного объекта 

«Строительство промыслового газопровода-отвода 
для подключения Краснополянского месторождения 

к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» 

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района 
Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,

e-mail: prm@chero.rk.gov.ru

- вам пришло СМС-сообщение или 
поступил звонок, якобы от работников 
банка, о том, что ваша банковская кар-
та заблокирована, произошло списание 
денежных средств или необходимо под-
ключить какую-либо услугу банка. Не вы-
полняйте никаких операций с картами по 
полученным инструкциям от неизвестных 
лиц по телефону. При получении подоб-
ных СМС-сообщений обратитесь непо-
средственно к работникам банка в отде-
ление или по телефону «горячей линии» 
банка; 

- вам поступил звонок от родствен-
ников или сотрудников полиции и сооб-

щили, что сын (внук и т.д.) попал в беду 
(аварию, полицию) и требуют деньги для 
решения проблем. Успокойтесь, прекра-
тите разговор, перезвоните своим близ-
ким и убедитесь, что это очередной «раз-
вод»; 

- вам поступил звонок по объяв-
лению, размещенному вами на сайтах 
«Авито» («Дром» и др.), и просят для 
перечисления денежных средств подой-
ти к банкомату и выполнить какие-либо 
операции по карте. Помните, что для 
перечисления денежных средств на вашу 
карту достаточно знать только ее номер, 
не сообщайте никому другой дополни-

тельной информации (реквизиты, паро-
ли, коды доступа) и не подключайте до-
полнительную услугу «Мобильный банк» 
к чужому номеру; 

- вам от друзей поступило сообщение 
на интернет-сайтах («Одноклассники», «В 
контакте» и др.) занять деньги или назвать 
реквизиты своей карты. В данном случае 
от имени друзей действуют мошенники, 
цель которых одна — завладеть вашими 
деньгами. 

Кроме того, в сети интернет действу-
ет очень много мошеннических сайтов, 
предлагающих свои товары и услуги. До-
веряйте только проверенным сайтам или 

производите оплату только при получе-
нии товара. 

В последнее время участились хи-
щения с карт через услугу «Мобильный 
банк» при помощи вирусной программы. 
Чтобы обезопасить свои счета, в данном 
случае необходимо обеспечить безопас-
ный выход в интернет через мобильный 
телефон, подключенный к данной услуге, 
установить антивирусную программу или 
вообще исключить доступ в интернет с 
данного телефона. 

Кроме того, необходимо бережно от-
носиться к своему имуществу и не остав-
лять его без присмотра. 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

 по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта 

«Строительство промыслового газопровода-отвода 
для подключения Краснополянского месторождения 

к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»

На публичные слушания представляется: проект планировки и проект межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснопо-
лянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции демонстраци-
онных материалов по проекту  планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объ-
екта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения 
к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» в период с 23.09.2019 г. по 15.10.2019 г., по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского рай-
она Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и 
имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собраний  

участников публичных слушаний (приложение № 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложения и за-

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 15.10.2019 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции по проекту планировки и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-от-
вода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка», 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400 Республика Крым, Черноморский рай-

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строитель-

ство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промыслово-
му газопроводу Берег — Глебовка» будет размещен на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Публичные слушания».

Приложение № 1
к оповещению о проведении 

публичных слушаний 

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта  

«Строительство промыслового газопровода-отвода 
для подключения Краснополянского месторождения 

к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»

№ 
п/п Место проведения собрания Дата и время проведения 

собрания

1 296430, Республика Крым, Черноморский район, село Красная 
Поляна, ул. Ленина, 12

16.10.2019
10:00
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У С Л У Г И :
№ 156 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: 
+7-978-774-13-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ

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

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

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

Татьяна Фёдоровна РАЗДОБУДКИНА,

РАЗДОЛЬНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» 

ИНФОРМИРУЕТ

П Р О Д А М :

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (с. МЕЖВОДНОЕ) 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ПО ЦЕНЕ 12 тысяч рублей за 1 ТОННУ: 

- озимые пшеницы «Губернатор Дона», 1-я репродукция; 
- озимые пшеницы «Лидия», 1-я репродукция; 
- озимые ячменя «Рубеж», 1-я репродукция; 
- озимые ячменя «Буран», 1-я репродукция.
Телефон для справок: +7-978-813-77-62.

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

№ 223 ♦ ЗЕМЛЮ С/Х НА-
ЗНАЧЕНИЯ в Черномор-
ском районе, предпочти-
тельно в  Оленевском с/с. 
Телефон: 

+7-978-099-18-11.

К У П Л Ю :

МЕЖВОДНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
СПИСОК ЛИЦ, земельные доли (паи) которых могут быть признаны невостребованными 

на территории Межводненского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 

№ п/п Ф.И.О. Площадь (условных кадастровых га)

1 Болдырева Мария Алексеевна 7,1

2 Наухацкий Иван Андреевич 7,1

3 Ковалева Наталья Васильевна 7,1

4 Компанец Мария Васильевна 7,1

5 Литвиненко Мария Ефимовна 7,1

6 Аметова Эльзара Аметовна 7,1

7 Ихно Николай Иванович 7,1

8 Борисова Елена Александровна 7,1

9 Алексеева Цезария Ивановна 7,1

10 Глотов Виктор Иванович 7,1

11 Якушенко Владимир Трофимович 7,1

12 Шанина Агния Ивановна 7,1

13 Тафорин Виктор Михайлович 7,1

14 Скоробагатая Инна Яковлевна 7,1

15 Мещерякова Елизавета Григорьевна 7,1

16 Дорошенко Анна Никифоровна 7,1

17 Макарьина Наталья Владимировна 7,1

18 Макарьин Сергей Иванович 7,1

19 Кириченко Василий Федорович 7,1

20 Леоненко Галина Мефодьевна 7,1

21 Иванова Раида Михайловна 7,1

22 Леоненко Григорий Михайлович 7,1

23 Головатюк Нина Григорьевна 7,1

24 Ислямов Алим Сеит-Халилович 7,1

25 Пелих Валентина Васильевна 7,1

26 Новоселецкий Иван Андреевич 7,1

27 Мещеряков Василий Евтихеевич 7,1

28 Земли В. Ибраимова 7,1

29 Сулейманова Мерье 7,1

30 Аджимамбетов Сейдали 7,1

31 Пахомова Людмила Петровна 7,1

32 Докукин Петр Васильевич 7,1

33 Ильясов Эдем Ленурович 7,1

34 Кравченко Валентина Степановна 7,1

35 Аблялимов Руза 7,1

36 Зеленкин Николай Григорьевич 7,1

37 Клюквин Николай Алексеевич 7,1

38 Наухацкий Павел Терентьевич 7,1

39 Сейдалиева Урие 7,1

40 Сейдаметова Кериме 7,1

41 Эюпова Сельфие 7,1

42 Бондаренко Алла Андреевна 7,1

43 Велиулаева Шерфе 7,1

44 Герасименко Вера Андреевна 7,1

45 Сулейманова Мерье 7,1

Глава администрации 
Межводненского сельского поселения                                                                              Л.А. Смирнова

№ 231 ♦ КВАРТИРУ. Общая площадь 46,9 кв. м. Цена договорная, торг уместен. 
Телефон: +7-978-005-96-35.

Самой умной и красивой 
Я хотела пожелать: 
Стать особенно счастливой, 
Самый возраст — 65! 
Своих деток воспитала, 
В доме создала уют, 
Мир улыбкой озаряла, 
Все дела пусть подождут! 
Эта дата — для открытий, 
Покоряется весь свет, 
Будет жизнь полна событий, 
А я желаю долгих лет!

С уважением, Ольга ЧЕРКАШИНА

дорогую соседку Шамсие КУРТАДЖИЕВУ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ 

В связи с плановыми ремонтными работами на ГРС «Черноморское» ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» в соответствии с утвержденным графиком остановки ГРС на 
2019 год 26 сентября 2019 года с 7:00 до 19:30 будет приостановлена подача 
природного газа в сети газораспределения и газопотребления пгт.Черномор-
ское, с. Новосельское, с. Калиновка.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

30 ОКТЯБРЯ — ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН 

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым С. Аксенова от 
05 июля 2017 года № 344-рг, в преддверии празднования Дня народного един-
ства, ежегодно, в последнюю среду октября, проводится Общерегиональный 
день приёма граждан.

Установлено, что Общерегиональный день приема граждан будет проводиться с 
10:00 до 16:00 на всей территории Республики Крым в исполнительных органах госу-
дарственной власти Республики Крым и в органах местного самоуправления 30 октября 
2019 года.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: ул. Кирова, 16, пгт Чер-
номорское, 2-й эт., каб. 29 (раб. тел. 92-963).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г. Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 90:14:030501:578

Расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, Кировской с/с,уч202 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Златьева Полина Анатольевна, Черноморский р-он, с.Кировское, 
ул.Николаева, д.13 +79788554860.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "21"октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.
Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  проекте  межевого  
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местно-
сти принимаются с "21"сентября 2019 г. по "21"октября 2019 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, 
ул.60лет Октября,д.9А.

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, а так же всех заинтересованных лиц: 90:14:030501:19, 90:14:030501:626.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

ВАКАНСИИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности главного специалиста отдела экономики, 
курортов и туризма администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального об-

разования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, на-

правлению подготовки не предъявляются.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данно-

го объявления в районной газете «Черноморские известия» и размещения на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день 
размещения).

Прием документов осуществляется по 14 октября 2019 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, 

каб. № 21, тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес 
официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16 октября 2019 года. 
Ориентировочное время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал за-

седаний.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                               № 119/1345-1
О регистрации депутатов Далековского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 
09.09.2019 года № 118/1327-1 «Об общих результатах выборов депутатов Далековского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 
92 Закона Республики Крым «О выборах депутатов представительных органов муниципальных обра-
зований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия Черноморского района 
решила:

1. Зарегистрировать депутатов Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Далековского сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на офи-
циальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского 
района.

Председатель                                                                                                                        А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                   Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 16.09.2019 г. № 119/1345-1

Список зарегистрированных депутатов
Далековского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва
1. Андреева Любовь Вениаминовна.
2. Апанасюк Ирина Васильевна.
3. Арабджиева Лейля Усеиновна.
4. Велиляев Фетта Азизович.
5. Зенцова Любовь Валентиновна.
6. Иванова Татьяна Александровна.
7. Кривая Виктория Николаевна.
8. Пыжевская Вита Александровна.
9. Романенко Дмитрий Анатольевич.
10. Саидова Замирахон Шайиповна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                              № 119/1346-1
О регистрации депутатов Кировского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 
года № 118/1328-1 «Об общих результатах выборов депутатов Кировского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» террито-
риальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Кировского сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на офи-
циальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского 
района.

Председатель                                                                                                                        А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                              Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1346-1

Список зарегистрированных депутатов
Кировского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва
1. Грицай Юрий Васильевич.
2. Дудинов Александр Сергеевич.
3. Евменова Марина Викторовна.
4. Кошелева Ирина Викторовна.
5. Кошелева Татьяна Владимировна.
6. Михайлова Татьяна Михайловна.
7. Михайлюк Надежда Александровна.
8. Рудинок Светлана Петровна.
9. Сизоненко Ирина Александровна.
10. Шутенко Александр Васильевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                               № 119/1347-1
О регистрации депутатов Краснополянского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 

года № 118/1329-1 «Об общих результатах выборов депутатов Краснополянского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики 
Крым «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Краснополянского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на офи-
циальном Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные 
комиссии Республики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского 
района.

Председатель                                                                                                                         А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                                   Д.С. Степаненко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                            № 119/1348-1
О регистрации депутатов Красноярского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 

года № 118/1330-1 «Об общих результатах выборов депутатов Красноярского сельского совета Черноморско-
го района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» терри-
ториальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Красноярского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Красноярского сельского совета Черноморского района Ре-
спублики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                      А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                            Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1348-1

Список зарегистрированных депутатов
Красноярского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва
1. Аблаева Зейбе Мустафаевна.
2. Аблаева Эльвина Серверовна.
3. Карабут Петр Александрович.
4. Котик Надежда Аркадьевна.
5. Майорова Людмила Юрьевна.
6. Сергутина Раиса Николаевна.
7. Фаустова Оксана Ивановна.
8. Шнякин Олег Анатольевич.
9. Эбубекирова Селиме Муратовна. 
10. Ясинская Зинаида Викторовна.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                          № 119/1349-1
О регистрации депутатов Межводненского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 

года № 118/1331-1 «Об общих результатах выборов депутатов Межводненского сельского совета Черномор-
ского района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики 
Крым «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» 
территориальная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Межводненского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Межводненского сельского совета Черноморского района Ре-
спублики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Респу-
блики Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                  А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                         Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1349-1

Список зарегистрированных депутатов
Межводненского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва
1. Антропова Анастасия Александровна.
2. Апазова Сельвие Рефатовна.
3. Бодько Елена Владимировна.
4. Володько Ольга Александровна.
5. Гаврилова Любовь Николаевна.
6. Ендалова Мария Витальевна.
7. Клюев Александр Васильевич.
8. Огданец Алексей Викторович.
9. Попков Виталий Сергеевич.
10. Смирнова Лиана Александровна.

РЕШЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ВТОРОГО СОЗЫВА 

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1347-1

Список зарегистрированных депутатов
Краснополянского сельского совета Черноморского района 

Республики Крым второго созыва
1. Долгова Екатерина Валентиновна.
2. Ильясова Урие Дляверовна.
3. Ковалёв Евгений Павлович.
4. Козак Анатолий Петрович.
5. Кокшарова Светлана Васильевна.
6. Кулик Сергей Григорьевич.
7. Мотиенко Сергей Владимирович.
8. Пилипенко Александр Леонидович.
9. Фисуренко Владимир Викторович.
10. Швец Александр Викторович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                               № 119/1350-1
О регистрации депутатов Медведевского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                             № 119/1351-1
О регистрации депутатов Новоивановского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 

года № 118/1333-1 «Об общих результатах выборов депутатов Новоивановского сельского совета Черноморско-
го района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики 
Крым второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Новоивановского сельского совета Черноморского района Ре-
спублики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                     А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                            Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1351-1

Список зарегистрированных депутатов
Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Гришков Максим Валерьевич.
2. Дмитрийчук Вера Александровна.
3. Котик Ирина Леонидовна.
4. Приходько Татьяна Алексеевна.
5. Пятачёва Светлана Николаевна.
6. Самохвал Наталия Павловна.
7. Старикова Анжелла Анатольевна.
8. Томилин Алексей Алексеевич.
9. Шараева Надежда Викторовна.
10. Шевчук Максим Васильевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                               № 119/1352-1
О регистрации депутатов Новосельского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 

года № 118/1334-1 «Об общих результатах выборов депутатов Новосельского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Новосельского сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                       А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                             Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1352-1

Список зарегистрированных депутатов
Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Гончаренко Валерий Николаевич.
2. Ковтун Александр Александрович.
3. Красильник Владимир Михайлович.
4. Маковецкий Александр Викторович.
5. Макурина Юлия Валерьевна.
6. Питкевич Наталья Васильевна.
7. Салеев Владимир Сергеевич.
8. Сариева Елена Анатольевна.
9. Соловьёва Людмила Васильевна.
10. Шипицын Алексей Васильевич.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                                  № 119/1354-1
О регистрации депутатов Оленевского сельского совета
Черноморского района Республики Крым второго созыва

На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 
года № 118/1336-1 «Об общих результатах выборов депутатов Оленевского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Оленевского сельского совета Черноморского района Республи-
ки Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                       А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                              Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1354-1

Список зарегистрированных депутатов
Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Бедрык Сергей Валерьевич.
2. Герасименко Людмила Владимировна.
3. Ерошина Оксана Викторовна. 
4. Калатур Ирина Алексеевна.
5. Калатур Татьяна Александровна. 
6. Лищина Анатолий Петрович. 
7. Сосина Алиса Михайловна. 
8. Филатов Роман Иванович. 
9. Шовкун Сергей Владимирович. 
10. Якименко Евгений Валентинович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                                   № 119/1355-1
О регистрации депутатов Черноморского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 

года № 118/1337-1 «Об общих результатах выборов депутатов Черноморского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва в количестве 15 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Черноморского сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                      А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                             Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1355-1

Список зарегистрированных депутатов
Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Артём Алексей Владимирович. 
2. Барановский Дмитрий Михайлович. 
3. Бартош Максим Михайлович. 
4. Бейтуллаева Ирина Владимировна. 
5. Белоцерковский Андрей Павлович. 
6. Босый Дмитрий Викторович. 
7. Ветров Алексей Леонидович. 
8. Кравченко Анна Андреевна. 
9. Магура Владимир Владимирович.
10. Михайловский Алексей Дмитриевич. 
11. Огданец Владимир Викторович. 
12. Плаховская Светлана Олеговна. 
13. Титов Егор Юрьевич.
14. Шатыренко Андрей Викторович. 
15. Шмытов Андрей Владимирович.

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1350-1

Список зарегистрированных депутатов
Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Ворона Владимир Григорьевич.
2. Евдокименко Галина Борисовна.
3. Максудова Лилия Наримановна.
4. Михайленко Ольга Веоноровна.
5. Муратов Эльдар Серверович.
6. Николаева Наталья Борисовна.
7. Сухова Мария Александровна.
8. Ткаченко Игорь Валентинович.
9. Хватова Светлана Ивановна.
10. Шестерова Лариса Вячеславовна.

года № 118/1332-1 «Об общих результатах выборов депутатов Медведевского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 
второго созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Медведевского сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                       А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                             Д.С. Степаненко

Приложение
к решению территориальной 

избирательной комиссии
Черноморского района

Республики Крым
от 14.09.2019 г. № 119/1353-1

Список зарегистрированных депутатов
Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

1. Абдрахманов Серик Касамханович.
2. Абдурашидов Зарем Нузиятович.
3. Ветрова Екатерина Ивановна. 
4. Гребенник Николай Михайлович. 
5. Кириллов Александр Павлович.
6. Манагаров Олег Сергеевич. 
7. Медянская Марина Николаевна.
8. Сербин Марьян Владимирович.
9. Ульяников Олег Адольфович. 
10. Шконда Александр Александрович.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 (с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района) 
РЕШЕНИЕ

16 сентября 2019 года                                                                                                                   № 119/1353-1
О регистрации депутатов Окуневского сельского совета

Черноморского района Республики Крым второго созыва
На основании решения территориальной избирательной комиссии Черноморского района от 09.09.2019 

года № 118/1335-1 «Об общих результатах выборов депутатов Окуневского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым второго созыва», в соответствии с частью 4 статьи 92 Закона Республики Крым «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» территори-
альная избирательная комиссия Черноморского района решила:

1. Зарегистрировать депутатов Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым вто-
рого созыва в количестве 10 человек (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Окуневского сельского совета Черноморского района Республи-
ки Крым второго созыва удостоверения об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Черноморские известия» и разместить на официальном 
Портале Правительства Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республи-
ки Крым» на странице территориальной избирательной комиссии Черноморского района.

Председатель                                                                                                                       А.А. Сенина
Секретарь                                                                                                                              Д.С. Степаненко


