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ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ, ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите самые теплые поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября — начало очередного учебного года, а значит, впереди предстоит много работы на пути к новым достижениям 
и победам. При этом важно понимать, что только упорным трудом и старанием можно добиться поставленных целей. Ведь 
именно умным, грамотным, творческим личностям предстоит строить будущее родной страны.

Этот день — самый долгожданный для тех, кто только начинает свой путь в мире знаний, потому что они вступают в 
совершенно новую, ещё незнакомую, но очень яркую и насыщенную жизнь. Особых поздравлений заслуживают в этот день 
первоклассники — для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадцатиклассников это будет последний 
учебный год в родной школе. Желаем каждому, для кого сегодня прозвучит первый школьный звонок, увлекательных откры-
тий, верных друзей на всю жизнь. Пусть учеба всегда будет интересной, а ваши усилия, настойчивость, целеустремленность 
увенчаются успехами.

Желаем всем черноморским школьникам успехов в учебе, трудолюбия и крепкой школьной дружбы, которую они проне-
сут через всю жизнь. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех! 

С торжественным волнением на пороге учебных заведений ждут своих учеников педагоги. Ведь перед ними стоит нелег-
кая задача — стать достойными проводниками в мир знаний, воспитать любовь к родному краю и гордость за свою страну.

Дорогие учителя! Благодаря вашему педагогическому таланту, мудрости и терпению можно быть уверенными — будущее 
района за умными, самодостаточными, успешными людьми. Желаем вам профессиональных успехов, любознательных и бла-
годарных учеников!

Уважаемые родители! Для вас наступает время новых волнений и тревог. Будьте терпимы к своим детям. Никто лучше вас 
не поможет им постичь науки и найти свое место в обществе.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересной и насыщенной событиями жизни, 
радостных и счастливых переживаний. 

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, 
принесет радость открытий и новых достижений!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                            Черноморского района РК

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»: 
ЧЕРНОМОРСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ВЫШЛИ В ПОЛУФИНАЛ

«Большая перемена» — Всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов — проект 
президентской платформы «Россия — страна возможностей». Цель конкурса — помощь 
учащимся раскрыть те способности, которые не попадают в традиционную систему обу-
чения в школе, дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные 
стороны, которые сложно разглядеть с помощью оценок успеваемости или олимпиад. 

В 2021 году Всероссийский конкурс «Большая пере-
мена» стартовал 26 марта. 894 черноморских школьника 
приняли участие в дистанционных этапах «Большой пе-
ремены» — «ЗНАКОМСТВО» — РАССКАЖИ О СЕБЕ 
и «КОМАНДНОЕ СОСТЯЗАНИЕ», которые проходили 
1 июля. Александра Щербакова, Анастасия Гаркуша и 
Диана Косовская, достойно пройдя первый этап, стали 
участниками очного этапа «БОЛЬШАЯ ИГРА», который 
состоялся 28-29 августа в городе Анапа.

26 августа, накануне очного этапа конкурса, школь-
ниц пригласили в администрацию Черноморского рай-
она. Глава администрации Алексей Михайловский 
обратился со словами благодарности за достойное вос-
питание и хорошую подготовку к родителям и наставни-
кам полуфиналистов и к ребятам со словами напутствия 
и поддержки: «Дорогие ребята, стремление к знаниям 
и осознание важности получения качественного обра-
зования являются итогом ваших достижений. И это 
— не случайность, а закономерность, обусловленная 

стремлением хорошо учиться, побеждать 
в олимпиадах, интеллектуальных конкур-
сах. Хотя, победа — не всегда главное… 
Главным фактором успеха является вера в 
собственные силы и вера в себя. И сегодня 
я хочу выразить вам благодарность за ваш 
труд, учебу, за ваши победы и пожелать 
вам проявить себя на предстоящем этапе 
Всероссийского конкурса «Большая пере-
мена». Мы гордимся, что в нашем районе 
есть такие ученики. Вы — наш золотой 
фонд. Не останавливайтесь на достигну-
том, приумножайте свои достижения», — 
сказал Алексей Дмитриевич.

Наставник одной из участниц конкурса Павел Ива-
нюта также пожелал Саше, Насте и Диане достойно 
представить Черноморский район в полуфинале, отме-
тив, что участие во Всероссийском конкурсе «Большая 
перемена» дает им возможность открыть в себе новые 

таланты и заявить о себе на всю страну. 
УДАЧИ ВАМ, ДЕВОЧКИ!

Пусть она обязательно приложится к вашим ста-
раниям, уверенным шагам, смелым действиям и, как 
итог, пусть всё получится так, как было задумано!

Наталья ИВАНЮТА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем знаний 

и началом нового учебного года!
1 сентября — это праздник для всех. Он 

открывает новый этап в жизни школьников и 
студентов, педагогов и родителей, всех, кто 
учится и учит, кто помогает нашим детям и 
внукам на большом и сложном пути к знани-
ям.

Конечно, главными героями праздника 
являются наши первоклассники. Именно им, 
их родным и близким адресованы самые те-
плые и самые сердечные поздравления. 

Качественное образование — основа лич-
ного успеха каждого человека, основа раз-
вития Крыма и России. В каждом классе и в 
каждой аудитории закладывается фундамент 
будущего. В нашей республике очень много 
делается для того, чтобы этот фундамент был 
надежным и прочным. Строятся новые школы, 
во многих проведены капитальные ремонты, 
реконструкция, модернизация. 

Наши крымские педагоги — настоящие 
профессионалы и подвижники. Спасибо вам 
за ваш труд! 
Желаю всем реализации намеченных планов 

и новых успехов в новом учебном году! 
С. АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым
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С Т А Р А Я  Ф О Т О Г Р А Ф И Я  Р А С С К А З Ы В А Е Т

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
ОТКРЫТИЮ НОВОСЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ-ВОСЬМИЛЕТКИ

Наверное, у каждого из нас бережно хранятся дома старые семейные фотоальбомы с черно-
белыми снимками, на которых запечатлены самые яркие и незабываемые моменты нашей жизни.

В Ы Б О Р Ы - 2 0 2 1

РАЗВИТИЕ КРЫМА И ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ КРЫМЧАН — 

ВОТ ЦЕЛИ МОЕЙ РАБОТЫ
В настоящий момент Крым развивается быстрыми темпами. 

Очень важно сохранить эту динамику. Среди основных вопросов 
— капитальный ремонт всех школ, строительство новых образо-
вательных учреждений, газификация всех населенных пунктов,  
решение водной проблемы и, конечно же, дороги. 

«Я думаю, это скоро станет прошлым. Сегодня уже качество дорог 
кардинально изменилось. Это новые дороги в Раздольненском и Сакском 
районах, а до Черноморского ехать одно удовольствие. В планах — но-
вая дорога на Евпаторию в объезд Сак, две новые северные хорды — на 
Джанкой и Красноперекопск. И, самое главное, пришло время привести 
все муниципальные дороги в нормативное состояние. Это сверхзадача. 
Но есть понимание и главное — финансирование для ее решения. Если 
сравнивать — финансирование в среднем увеличено в 10 раз», — отметил 

Леонид Иванович
Говоря о развитии, нельзя не 

упомянуть о Северо-Западном по-
бережье Крыма, которое сегодня 
оживает как новое направление 
туризма благодаря новым ком-
фортным дорогам, проектам по 
привлечению отдыхающих, новой 
инфраструктуре.

«Хочу акцентировать на пер-
спективах развития городов Ев-
патория и Саки. Потенциал этих 
курортных городов, я уверен, еще 
не раскрыт до конца. В планах — 
эти города должны стать кру-
глогодичными здравницами. Уже 
многое для этого делается», — 
отметил Леонид Бабашов.

Особое внимание уделяется 
медицинскому кластеру Крыма, ведь в республике создается мощнейший 
медицинско-оздоровительный центр мирового уровня, который призван 
объединить уникальные природные возможности нашего региона и потен-
циал современной медицины. Одной из основ нового «кластера здоровья» 
станет Республиканский многопрофильный медицинский центр имени Се-
машко, введённый в эксплуатацию в конце 2020 года. 

«Это должно быть центром, от которого, как от солнца, лучи долж-
ны простираться на всю территорию Крыма и Севастополя, чтобы и 
там зарождалась медицина нового, XXI века», — заявил Путин*

В частности, рядом будет построен новый республиканский инфекцион-
ный госпиталь на 300 мест. Там же планируется разместить новый перина-
тальный центр, новый хирургический корпус онкодиспансера, учебные кор-
пуса медицинской академии, а также жильё для медицинских работников с 
сопутствующей инфраструктурой. 

«Ещё одно ключевое направление, которое планируется развивать 
в рамках медицинско-оздоровительного кластера — это детский отдых 
и оздоровление. Его основа — потенциал всероссийской детской здрав-
ницы Евпатории и города Саки, — сказал Леонид Иванович, — главный 
проект, который призван вывести оба города на мировой уровень — это 
создание суперсовременного реабилитационного центра, который будет 
принимать детей со всей России. Его строительство должно быть за-
вершено в 2024 году». Проект планируется реализовать на базе санатория 
«Родина» и знаменитой грязелечебницы «Мойнаки», которая получит «вто-
рую жизнь». В Евпатории будет реализован и целый ряд других проектов, 
таких, как реконструкция санаториев «Меркурий» и «Юбилейный», панси-
оната «Алмазный», многопрофильного комплексного реабилитационного 
центра для детей-инвалидов, детского оздоровительного лагеря «Пионер». 
Сроки их завершения запланированы на 2023-2024 годы. 

«На 2025-2030 годы запланировано строительство новой централь-
ной курортной поликлиники, включающей диагностический и клинико-ла-
бораторный комплексы. Также в планах — наращивание возможностей 
по лечению и реабилитации людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Базой для реализации этих проектов является потенциал города 
Саки», — подытожил Леонид Бабашов.

Говоря о детском спорте, Леонид Иванович вспомнил и своё детство, 
которое прошло в селе Петровка Краногвардейского района. Народный кан-
дидат не понаслышке знает о тех проблемах, с которыми сталкивается дет-
вора не только в городах, но и в сельских поселениях.

«Развитие детского спорта в Республике Крым ведётся достаточно 
активно. С 2014 года существует Государственная программа, в рамках 
которой сделано уже немало. В Крыму ведется постоянная работа по 
улучшению материально-технической базы общеобразовательных орга-
низаций, в т.ч. в сельской местности и малых городах, организационные 
мероприятия в системе общего и дополнительного образования», — ска-
зал Леонид Бабашов.

«Большой шаг сделан в создании условий для занятий спортом в рам-
ках программ по линии министерства спорта. Это позволило создать 
сегодня целую сеть спортивных площадок, которые оборудованы уже не 
просто элементарными перекладинами, а целыми системами тренаже-
ров.

Установка площадки в сельской местности — это не только созда-
ние условий для занятий спортом. Это популяризация здорового образа 
жизни. Потому что её появление, как правило, приводит на площадку де-
тей, которые еще вчера не имели этой площадки и просто игнорировали 
спорт», — отметил Леонид Иванович.

«Как человек, активно занимающийся спортом, ставлю для себя за-
дачу вывести инфраструктуру школьного, детского спорта на современ-
ный уровень, привести в порядок спортивные сооружения и разработать 
программу строительства новых. Детский спорт — это основа здорово-
го будущего России. Это должно стать модно, доступно, интересно и, 
конечно же, бесплатно для нашего подрастающего поколения», — подвёл 
итог кандидат Леонид Бабашов.

*Интернет-портал «Российской газеты». По стандарту России. 18.03.2021 19:45 Рубрика: Власть.
https://rg.ru/2021/03/18/reg-ufo/putin-obsudil-s-krymchanami-razvitie-poluostrova-i-novye-proekty.html
Интернет-портал «Российской газеты» (16+) зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Но-

мер свидетельства ЭЛ № ФС 77 — 50379. Учредитель — ФГБУ «Редакция «Российской газеты».

Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Республика Крым – Евпаторийский одномандатный избиратель-
ный округ № 21 Л.И.Бабашова

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С !

ЮНЫЕ КРЫМЧАНЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО РИСУНКА 

«СЕМЬЯ+ШКОЛА»
С 26 июля по 5 сентября 2021 года Фонд Андрея Первозван-

ного совместно с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации и акционерным 
обществом «Марка» принимает заявки на всероссийский кон-
курс детского рисунка «СЕМЬЯ+ШКОЛА».

Конкурс проводится с целью раскрытия творческих способностей 
детей, развития эстетических чувств, содействия детскому художе-
ственному творчеству, воспитания любви и уважения к школе и образо-
ванию, развития семейного творчества и сотрудничества семьи и шко-
лы, поддержки талантливых детей и будет приурочен к началу учебного 
года. Основная аудитория Конкурса — учащиеся от 6 до 16 лет.

На начальном этапе жюри будут отобраны 11 работ для публикации 
на сайте и в аккаунтах социальных сетей Фонда Андрея Первозванного 
и партнеров.

На основе рисунка победителя Гран-При Конкурса будет выпущена почтовая маркированная карточка (односторон-
няя почтовая открытка) тиражом 2 000 экземпляров.

Участие открытое и бесплатное для граждан РФ от 6 до 16 лет.
Электронные заявки принимаются на сайте: 
https://fap.ru/press-center/news/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-semya-shkola/.

По информации Фонда апостола Андрея Первозванного

Историей одной такой фотографии подели-
лась с нами жительница села Новосельского Нина 
Михайловна СУССКАЯ, которая половину своей 
жизни (43 года!) посвятила работе с детьми — вос-
питанниками Черноморской школы-интерната. На-
чинала она школьным библиотекарем и дополни-
тельно брала часы воспитателя, а после окончания 
пединститута стала вести на уроках труда швейное 
дело. В этой же школе-интернате работал старшим 
воспитателем супруг Нины Михайловны — Сус-
ский Мечеслав Иванович, с которым она прожила в 
счастливом браке 40 лет, и который в 1971 году был 
назначен завучем только что открывшейся в их селе 
новой школы.

Специально к предстоящему юбилею школы 
Нина Михайловна отыскала в своем фотоальбо-
ме тот самый исторический снимок, сделанный 1 
сентября 1971 
года во время 
то р ж е с т ве н -
ной линейки, 
посвященной 
Дню знаний и 
открытию Но-
в о с е л ь с к о й 
школы-восьми-
летки.

- Тогда по-
четными го-
стями празд-
ника стали 
с т р о и т е л и 
«Межколхоз -
строя», ко-
торые воз-
водили нашу 
школу, — вспо-
минала Нина 
Михайловна. 
— Именно 
поэтому мы 
видим в цен-
тре фотогра-
фии бригаду 
штукатуров-отделочников: женщины пришли на 
школьную линейку прямо со стройки, в рабочей 
одежде и в платках. Слева от них стоят двое 
мужчин в белых рубашках: первый — председатель 
Новосельского сельского совета Дрёмов Дмитрий 
Митрофанович, второй — Чумаков Иван Лукьяно-
вич, председатель колхоза «Большевик», на сред-
ства которого и была построена новая школа. 

Справа от группы строителей на крыльце шко-
лы стоит девушка в белой блузке и повязанным пи-
онерским галстуком — это старшая пионервожатая 
школы Людмила Михайловна Шкуринская, которой 
руководство школы доверило вести торжественную 
линейку. Для молоденькой учительницы начальных 
классов этот день, несомненно, стал самым волни-
тельным в ее жизни, ведь она не только открывала 
школу — она принимала под свое крыло сорок ма-
леньких первоклашек, свой самый первый класс!

- А вот, рядом с пионервожатой, стоит муж-
чина, одетый в черный костюм — это мой муж, 
завуч школы Сусский Мечеслав Иванович, который 
до этого события преподавал украинский язык и 
литературу в Черноморской средней школе №1. В 
Новосельской школе он проработал более 20 лет; 
потом он тяжело заболел и в 1997 году его, к со-
жалению, не стало.

Как вы уже, наверное, догадались, женщина в 
белом платье (крайняя справа) с часиками на руке 
— это директор новой школы Тишкина Антонина Ан-
тоновна. Выступая на торжественной линейке, она, 
прежде всего, поблагодарила бригаду строителей 
за прекрасный подарок новосельской детворе к на-
чалу учебного года — большую, красивую и очень 
светлую школу.

На самой нижней ступеньке мы видим главных 

героев праздника — девочек в школьной форме, в 
белых фартуках и с большими бантами, которые 
держат в руках пестрые букетики астр и вырази-
тельно рассказывают стихотворения, посвященные 
новой школе. 

Уже сегодня, 1 сентября, Новосельская средняя 
школа будет отмечать свой полувековой юбилей! 
Сколько же за эти годы несмышленых первоклашек 
переступили порог этой школы, сколько там прошло 
интересных уроков, а сколько было поставлено раз-
ных оценок! Очень символично, что сегодня многие 
участники той самой первой торжественной линей-
ки поведут на День знаний в свою родную школу уже 
своих маленьких внуков и правнуков, для которых 
так же звонко прозвенит юбилейный Первый звонок!

Записала историю Лариса ЛАРИНА
По просьбе Нины Михайловны, этот исторический снимок 

будет передан в архив Черноморского историко-краеведческого 
музея.  
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П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Прокуратурой района в ходе осуществления проверочных мероприятий на сельскохо-
зяйственном предприятии Э. выявлены многочисленные нарушения трудовых прав работ-
ников, выразившиеся в безответственном ведении должностными лицами предприятия 
первичной трудовой документации и внесении некорректных сведений о работниках в тру-
довые книжки.

Ввиду того, что указанные нарушения оказывают прямое влияние на последующее пенсион-
ное обеспечение работников предприятия, прокуратурой района в адрес сельскохозяйственного 
предприятия Э. внесено представление, а также в отношении предприятия и его руководителя 
вынесены постановления о привлечении последних к административной ответственности по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в Инспекцию по труду Республики Крым.

По результатам рассмотрения административных материалов, виновные лица привлечены к 
административной ответственности. 

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 мая 2021 г. № 320н, 
вступающим в силу с 01.09.2021, утверждены новая форма, а также порядок ведения и 
хранения трудовых книжек.

Установлено, что работодатель сам разрабатывает книги (журналы) учета бланков трудовой 
книжки и учета движения трудовых книжек.

Сотрудников не нужно будет знакомить с каждой вносимой в книжку записью под роспись в 
личной карточке. Также не требуется заверять подписью увольняемого сотрудника все записи, вне-
сенные в книжку за время работы у соответствующего работодателя.

Отменено требование о заполнении трудовой книжки в присутствии работника, принимаемого 
на работу впервые.

Закреплена возможность вносить записи в книжку с использованием технических средств.
При подаче сотрудником заявления о предоставлении ему сведений о трудовой деятельности 

книжка выдается ему на руки в течение 3 рабочих дней. 
А. ШЕВЧЕНКО, 

помощник прокурора 
Черноморского района

С 1 СЕНТЯБРЯ МЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

П О З Н А Ё М  М И Р

В мире насчитывается 63 моря и 5 океанов. Са-
мое чистое море — море Уэдделла, омывающее по-
бережье Антарктиды. Самое глубокое море — Филип-
пинское, его максимальная глубина составляет 10265 
метров. А Саргассово море занимает наибольшую 
площадь из всех морей земли. Кроме того, Саргас-
сово море — единственное, расположенное посреди 
океана. Самое маленькое по площади море — Бе-
лое. Самое тёплое море — Красное. В Красное море 
не впадает ни одной реки. В морской воде содержит-
ся такое количество соли, что если её извлечь, можно 
было бы покрыть всю сушу, причём многометровым в 
толщину слоем. Морские волны могут достигать высоты в сорок метров. Особенно 
опасны для судов блуждающие волны. Самое холодное море в мире — Восточно-
Сибирское. Самое мелкое море — Азовское, его глубина нигде не превышает три-
надцати с половиной метров. Из всех морей именно Средиземное омывает самое 
большое число государств. На морском дне есть горячие гейзеры, извергающие 
нагретую до 300-400 градусов Цельсия воду, но вода не закипает из-за чудовищно-
го давления. Моря и океаны содержат 99% всего жизненного пространства Земли. 

Голубой кит — самое большое живое существо на земле, его сердце сравнимо 
размерами с автомобилем. Жизнь впервые зародилась именно в море. Морской 
лёд, если его растопить, можно пить, он будет только чуть-чуть солоноватым. Моря 
и океаны покрывают 71 процент поверхности планеты и содержат 99 процентов её 
водных запасов. 

Самая длинная горная гряда на Земле расположена под водой. Это Средне-
океанский кряж длиной более 50 тысяч километров, он опоясывает всю планету. 
В морской воде содержится около 20 миллионов тонн растворённого в ней золота. 
Средняя температура вод мирового океана — +3,5 Цельсия.

Некогда территория, ныне занятая Средиземным морем, была сушей, но за-
тем из-за повышения уровня мирового океана воды Атлантического океана хлыну-
ли сюда через Гибралтарский пролив. Самые крупные постоянно существующие 
водовороты — Сцилла и Харибда, а также Мальстрём. Северное море и Балтий-
ское не смешиваются из-за разной плотности воды в них. Под Азией существует 
огромный подземный океан. На морском дне тоже текут реки. Они состоят из пла-
стовой воды и не смешиваются с морскими водами.

По материалам интернет-изданий

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Как выбрать ранец, школьную форму, рекомендации по режиму дня, что нужно знать родителям первоклассника, требования к организации рабочего места ученика.
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Школьный ранец

Очень важно (особенно в младших клас-
сах) правильно подобрать школьный ранец. 
Основные критерии: широкие, регулируемые 
по длине ремни с амортизирующими про-
кладками, жёсткая недеформируемая спин-
ка. Портфели и ранцы ученические должны 
иметь детали и (или) фурнитуру со светоо-
тражающими элементами на передних, бо-
ковых поверхностях и верхнем клапане и 
изготовляться из материалов контрастных 
цветов.

Вес ранца не должен превышать для уча-
щихся начальных классов — 700 г, для учащих-
ся средних и старших классов — 1000 г.

Вес ежедневного комплекта учебников и 
письменных принадлежностей не должен пре-
вышать: 

- для учащихся 1-2 классов — 1,5 кг, 
- 3-4 классов — 2 кг, 
- 5-6 — 2,5 кг, 
- 7-8 — 3,5 кг, 
- 9-11-х — 4 кг.
В целях профилактики нарушения осан-

ки обучающихся рекомендуется для началь-
ных классов иметь два комплекта учебников: 
один — для использования на уроках в обще-
образовательной организации, второй — для 
приготовления домашних заданий.

Школьная форма
Одежду нужно выбирать только из каче-

ственных, натуральных материалов. Синте-
тика обладает целым рядом минусов, кото-
рые перечеркивают все ее достоинства:

- одежда из синтетики не пропускает воз-
дух и не согревает в холод — ребенок потеет 
и может простудиться;

- синтетические ткани накапливают 
статическое электричество — у школьника 
повышается утомляемость и раздражитель-
ность, он хуже усваивает материал;

- синтетика легко притягивает грязь и 
микробы.

В соответствии с Техническим регла-
ментом Таможенного Союза, все изделия и 
одежда по структуре делятся на 3 слоя. В 
регламенте указано, что, поскольку блузки, 
брюки и другие части комплекта школьной 
формы имеют ограниченный контакт с кожей 
пользователя, данные изделия относятся к 
одежде 2-го слоя. В основном, ткань для по-
шива должна содержать от 30 до 35% син-
тетического волокна (возможен полиэстер) 
для блуз и сорочки, до 55% — в костюмном 
комплекте. Это необходимо из-за того, что 
если ткань будет полностью натуральной, 

она очень быстро износится, постоянно бу-
дет мяться. Если изделие будет полностью 
из синтетических волокон, тело ребёнка не 
будет дышать, начнет потеть. Возможно воз-
никновение аллергических заболеваний. Ча-
сто будет электризоваться. 

Состав тканей: оптимальный состав тка-
ней для школьной формы не закреплён в нор-
мативных документах, но есть определённые 
критерии для потребителей: верхний слой 
одежды (изделие) должен содержать не ме-
нее 35% натурального волокна или вискозы; 
подкладка (как 2-й слой) должна быть сдела-
на из 100% натурального волокна или вискозы 
(искусственные волокна). Это необходимо для 
постоянной воздухопроницаемости; блузы и 
рубашки — содержание натурального волок-
на или вискозы не менее 65%. Чтобы прове-
рить устойчивость краски, намочите малень-
кий участок ткани и потрите — качественная 
ткань не оставит следов краски на пальцах; 
качественная ткань на форму не будет пропу-
скать свет сквозь полотняное переплетение.

Режим дня
Соблюдение режима дня очень важно 

в повседневной жизни школьника. Режим 
дисциплинирует, помогает быть собранным. 
Особенно это актуально для первоклассни-
ков, так как помогает школьнику привыкать 
к новой жизни и правильно сочетать отдых и 
учёбу. Правильно организованный режим дня 
позволит предотвратить раздражительность, 
возбудимость и сохранит трудоспособность 
ребёнка в течение дня. Если вы заметили, 
что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня 
становится вялым и нервным, а успевае-
мость страдает, постарайтесь правильно ор-
ганизовать его режим, и негативные симпто-
мы, скорее всего, исчезнут сами.

Наибольшее влияние на состояние здо-
ровья школьника оказывают количество и 
качество сна, питание и двигательная актив-
ность.

Человеку необходимо удовлетворять со-
ответствующую возрасту потребность во сне, 
потому что в противном случае создаются 
условия для возникновения заболеваний. У 
детей при недостатке сна может нарушать-
ся поступление в кровь специфических гор-
монов, что отрицательно сказывается на их 
росте и развитии. При недосыпании страдает 
удельный вес той стадии сна (так называе-
мый «быстрый сон»), от которой зависит 
способность к обучению и его успешность. 
Школьникам показано увеличивать обычную 
продолжительность сна (хотя бы на 1 час) на 

время экзаменов, перед контрольными рабо-
тами и при всякой напряжённой умственной 
деятельности.

У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уро-
вень работоспособности на уроках снижает-
ся на 30 % по сравнению с детьми, «высыпа-
ющими» свою норму.

Для преодоления проблем с засыпани-
ем следует соблюсти некоторые условия: 
ложиться спать в одно и то же время; огра-
ничивать после 19 часов эмоциональные на-
грузки (шумные игры, просмотр фильмов и 
т.п.); сформировать собственные полезные 
привычки: вечерний душ или ванна, прогул-
ка, чтение и т.п.

Что нужно знать 
родителям первоклассника

С началом школьного обучения резко 
возрастает нагрузка на организм ребенка. 
Систематическая учебная работа, большой 
объем новой информации, необходимость 
длительного сохранения вынужденной позы, 
изменение привычного распорядка дня — 
требуют значительного напряжения сил ма-
ленького школьника.

Как правильно организовать дома 
рабочее место ученика?

Для профилактики нарушений и заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата и орга-
на зрения следует выполнять ряд рекомен-
даций по организации рабочего места дома:

- Стол следует располагать у окна так, 
чтобы было левостороннее освещение (если 
ребёнок — левша, то свет должен падать 
справа).

- Обязательным условием является на-
личие естественного дневного освещения. 
При недостаточном естественном освещении 
следует дополнительно устанавливать мест-
ные светильники. Свет от настольной лампы 
не должен бить в глаза, избежать этого по-
зволяет специальный защитный козырёк, 
абажур.

- Рабочее место школьника следует рас-
полагать вдали от телевизора, чтобы не рас-
сеивать внимание ребенка и не отвлекать его 
от учебного процесса.

Стол должен подходить по всем крите-
риям:

- пространство под столом: ширина от 50 
см, глубина — от 45 см.

- пространство рабочей поверхности: ши-
рина — 125-160 см, глубина — от 60-70 см.

- в пространство между грудью школьни-
ка и краем стола должна помещаться ладонь.

- край стола должен располагаться на 

уровне детской груди. Ноги ребёнка при пра-
вильной посадке должны упираться в пол 
или подставку, образуя прямой угол как в та-
зобедренном, так и в коленном суставах.

Стул лучше выбирать регулируемый по 
высоте и углу наклона спинки, по возмож-
ности с подставкой для ног. Сиденье должно 
быть удобное и мягкое. При выборе кресла 
следует отдавать предпочтение варианту 
с ортопедическими функциями — ровная и 
твердая спинка, к которой будет плотно при-
жиматься спина ребенка, снимет нагрузку с 
позвоночника. Оптимальное соотношение 
высоты стола и стула таково: сидя прямо, 
опершись локтем о стол и подняв предпле-
чье вертикально (как поднимают руку для 
ответа на уроке), ребёнок должен доставать 
кончиками пальцев до наружного угла глаза. 
Для этого бывает достаточно отрегулировать 
высоту стула.

Особенности организации 
учебного процесса первоклассника
Оптимальный возраст начала школьного 

обучения — не ранее 7 лет. В 1-е классы при-
нимают детей 8-го или 7-го года жизни. При-
ем детей 7-го года жизни осуществляют при 
достижении ими к 1 сентября учебного года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев.

- учебные занятия проводятся по 5-днев-
ной учебной неделе и только в первую смену;

- использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре — по 3 урока в день по 35 минут каж-
дый, в ноябре-декабре — по 4 урока в день 
по 35 минут каждый; январь-май — по 4 уро-
ка в день по 40 минут каждый).

- рекомендуется организация в середине 
учебного дня динамической паузы продолжи-
тельностью не менее 40 минут.

- обучение проводится без балльного 
оценивания занятий обучающихся и домаш-
них заданий;

- дополнительные недельные каникулы 
в середине третьей четверти при традицион-
ном режиме обучения. Возможна организа-
ция дополнительных каникул, независимо от 
четвертей (триместров).

Особое внимание уделяется занятиям 
за компьютерами с жидкокристаллическими 
мониторами. Такие занятия не должны пре-
вышать 20 минут в 1-2-х классах.

Территориальный отдел 
по Черноморскому 

и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополь
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У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Константин Владимирович ЕПАНЧИН, 
Сафие Адиловна КУРТВЕЛИЕВА, 

Виталий Игоревич СЕРЕДА, 
Николай Михайлович КОВАЛЕВ, 

Людмила Александровна ЛАРЬКИНА, 
Мавлуда Ахметовна ХУСАИНОВА, 
Александр Дмитриевич БИРЮКОВ, 

Тамара Ивановна КРАВЧЕНКО, 
Владимир Дмитриевич СЫРОЕЖКО, 

Людмила Алексеевна ЮХИМЕНКО, 
Раиса Петровна ШКИЛЬ, 

Надежда Георгиевна ЩЕРБИЙ, 
Николай Васильевич КОРНЕВ, 
Фаина Ивановна МАЙОРОВА, 
Мария Петровна БАЛЖИЕВА, 

Татьяна Федоровна НЕГРЕБЕЦКАЯ, 
Анна Николаевна ГЕРАСИМЕНКО, 
Мария Тимофеевна КУЛЕШОВА, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

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

П Р О Д А М :

Ю Б И Л Е И

ОТ ЮБИЛЕЕВ В ЖИЗНИ НЕ УЙТИ...
31 августа отметил свой 80-летний юби-

лей Владимир Дмитриевич Сыроежко. Тру-
довой стаж юбиляра составляет 63 года, из 
них 55 лет он отдал родной Черноморской 
средней школе №1 имени Николая Кудри. 
Его преданность профессии, большой 
вклад в развитие отрасли среднего про-
фессионального образования, трудолю-
бие и оптимизм являются наглядным при-
мером беззаветного служения любимому 
делу.

Владимир Дмитриевич — активный, прин-
ципиальный, неравнодушный житель поселка, 
пользуется огромным авторитетом у черно-
морцев. За годы работы награжден медаля-
ми «Ветеран труда», «За спасение жизни», 
«За верность долгу и присяге», «Помним», 
благодарственными письмами и почетными 
грамотами поселкового, районного, респу-
бликанского уровней, является Заслуженным 
работником физической культуры и спорта 
Республики Крым, Почетным гражданином пгт 

Черноморское. 19 лет подряд избирался депутатом Черноморского сельского совета, 
возглавлял постоянную депутатскую комиссию по вопросам образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты населения, делам молодежи и спорта.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-

номорского района Республики Крым;
2) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-

морского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
5) главный специалист сектора по вопросам муниципальной службы, наград и противодействию 

коррупции администрации Черноморского района Республики Крым;
6) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостро-

ительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым;

7) главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов, предоставления льгот и компенса-
ций управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

8) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского района 
Республики Крым;

9) главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, обращений граждан, 
связям с общественностью и средствами массовой информации 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 образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 
10) Заведующий сектором курортов и туризма отдела экономики, курортов и туризма администра-

ции Черноморского района Республики Крым;
11) заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Респу-

блики Крым;
12) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муници-
пальных нужд 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;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется по 21.09.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 22.09.2021 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

У Л Ы Б Н И С Ь

Администрация и депутатский корпус 
Черноморского сельского поселения сердечно поздравляют
Владимира Дмитриевича СЫРОЕЖКО с 80-летним юбилеем!

ДОРОГОЙ 
ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ!

Ваши опыт и знания — 
бесценны!

Преклоняемся перед Вами 
за Ваш труд, терпение 

и мудрость.
Желаем Вам крепкого здоровья, бо-

дрости духа, 
удачи во всех делах 

и счастливых, долгих лет!
Пусть Ваша жизнь будет 

наполнена пониманием 
и поддержкой единомышленников, 

любовью родных и близких!
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ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

25 августа 2021 года                        пгт Черноморское                                                   № 8
О назначении общественных обсуждений по проекту решения  

«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2278/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (вне-

очередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О вне-
сении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 
1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внео-

чередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-
седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а 
также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в 
решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесе-
нии изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                        А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 8
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по 
вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж 
(вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 8
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении из-

менений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-

гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районно-

го совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 
2019 года № 1320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Да-
лёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                                  (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                             пгт Черноморское                                                         № 9

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
 «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2279/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (вне-

очередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О вне-
сении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внео-

чередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также 
организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в решение 
128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 
года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесении 
изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и коллек-
тивные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной 
связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                        А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 9
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по 
вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж 
(вестибюль)

в рабочие дни, с 8:00 
до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48
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Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 9
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении из-

менений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым» будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения». 

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 10 
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования

 Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — от-
дел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
         Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений 

в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1321 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                              (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                              пгт Черноморское                                                             № 10

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
 «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михай-
ловского от 24.08.2021 № 2277/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополян-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О вне-
сении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322  «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснопо-
лянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а 
также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в 
решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24  
мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесе-
нии изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством 
формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым  А. Д. Михайловского.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым-председатель
Черноморского районного совета                                                                                     А. В. Шипицын

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 10
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополян-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении 

изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского район-

ного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1322 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
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Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                               (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24  
мая 2019 года № 1322  «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (за-
мечание)______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                                  (фамилия, имя, отчество)                        (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                                 пгт Черноморское                                                             № 11

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
 «О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2275/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 засе-

дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым». 

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию 
экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесении 
изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Мед-
ведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и коллективные) 
могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посред-
ством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в 
разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                          А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 11
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по 
вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж 
(вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 11
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 133 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года 

№ 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 133 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении 

изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 авгу-
ста 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1372 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медве-
девское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (замеча-
ние)______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                        пгт Черноморское                                               № 12

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2273/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 за-

седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым». 

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также орга-
низацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в решение 133 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об 

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      1.09.2021  

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 12
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта решения 

«О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 

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

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по 
вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж 
(вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 12
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373  

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

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 133 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении 

изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 авгу-
ста 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесении 
изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Меж-
водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и коллективные) 
могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посред-
ством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в 
разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения» обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                         А.В. Шипицын

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Меж-
водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым следующее предложение (замеча-
ние)______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
25 августа 2021 года                              пгт Черноморское                                                        № 13

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2280/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоиванов-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым». 

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внео-

чередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) засе-
дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а 
также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в 
решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 
2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Ново-
ивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесе-
нии изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и 
коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной 
связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения» и обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым А.Д. Михайловского.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                         А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 24 августа 2021 года № 13
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел 
по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 1 
этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 24 августа 2021 года № 13
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики 
Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения  
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоиванов-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении 

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
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Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (за-
мечание)______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского район-

ного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1324 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                    пгт Черноморское                                             № 14

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
 «О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
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 Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внео-
чередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 24.08.2021 № 2276/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 засе-

дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию 
экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесении 
изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Но-
восельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и коллективные) 
могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посред-
ством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в 
разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения» и обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                         А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 14
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел 
по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 
1 этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

25 августа 2021 года № 14
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики 
Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения  
«О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371   
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 133 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым». 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок  до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении 

изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 авгу-
ста 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения». 

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1371 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (замеча-
ние)__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                             пгт Черноморское                                                       № 15

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2274/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 засе-

дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374  «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым». 

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию 
экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесении 
изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оку-
нёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и коллективные) могут 
быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе 
«Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения» обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А. Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                        А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 15 
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374   

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел 
по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 
1 этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 15 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения  
«О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374  
 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 133 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское посе-
ление Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с 
09.09.2021 г.  по 05.10.2021 г, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении из-

менений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оку-
нёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных 
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» бу-
дет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1374 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оку-
нёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (замеча-
ние)______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                    пгт Черноморское                                               № 16

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
 «О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
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 Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внео-
чередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 24.08.2021 № 2284/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 засе-

дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию 
экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесении 
изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 авгу-
ста 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  (индивидуальные и коллективные) 
могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посред-
ством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной связи в 
разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                         А.В. Шипицын

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
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Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 16 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения
 «О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 133 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское посе-
ление Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении из-

менений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 
2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оле-
невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» бу-
дет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1375 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Оле-
невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (замеча-
ние)______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                               пгт Черноморское                                                          № 17

О назначении общественных обсуждений по проекту решения 
 «О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2282/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 засе-

дания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных об-
суждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376  «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-

ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию 
экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесении 
изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 авгу-
ста 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и коллектив-
ные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы обратной 
связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                          А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 17 
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел 
по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, 1 
этаж (вестибюль)

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 17  
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики 
Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
«О внесении изменений в решение 133 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 133 

заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
09.09.2021 г. по 05.10.2021  г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении 

изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 авгу-
ста 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 16  
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 133 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1375 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по вопро-
сам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
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Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 
года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (замеча-
ние)_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
25 августа 2021 года                                пгт Черноморское                                                            № 18

О назначении общественных обсуждений по проекту решения
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайлов-
ского А.Д. от 24.08.2021 № 2281/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (вне-

очередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции демонстрационных материалов к проекту решения «О 
внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных 
обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внео-

чередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым»;

- обеспечить размещение проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-
седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» и информационных материалов к нему на официальном сайте, а 
также организацию экспозиций демонстрационных материалов к проекту решения «О внесении изменений в 
решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения проекту решения «О внесе-
нии изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»  (индивидуальные и 
коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы об-
ратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 05.10.2021, 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», «Общественные обсуждения», обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

го района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                                         А.В. Шипицын

Оповещение о проведении общественных обсуждений по проекту решения  
«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323
 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
На общественные обсуждения представляется проект решения «О внесении изменений в решение 128 

(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года 
№ 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период с  
09.09.2021 г. по 05.10.2021 г, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж 
(вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению № 1 к настоящему оповещению, в адрес организатора об-

щественных обсуждений в срок до 17:00, 05.10.2021 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения «О внесении из-

менений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению № 1) — prm@chero.
rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных об-
суждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного 

совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение № 1 к оповещению

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                       полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                                  юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                                в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                            (Ф.И.О.)

                                                                                      действующего на основании
_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                              (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изменений в 

решение 128 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 
мая 2019 года № 1323 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующее предложение (заме-
чание)_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________  
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 
Заявитель _____________________________     ________________   Дата «____» __________20____г.
                               (фамилия, имя, отчество)                     (подпись)

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 18 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту решения 

«О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым.
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 25 августа 2021 года № 18 
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Киро-
ва,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 — отдел по вопро-
сам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым, 1 этаж (вестибюль)

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

подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, каса-
ющиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта 
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в инфор-
мационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организатор общественных обсуждений: 
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, architek@chero.rk.gov.ru
Проект решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ


