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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги почты систематически дорожают, а фи-
нансирование газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по сей день: мы пишем о жителях нашего 
района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, социальных проблемах, изменениях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие и под-
держивать, ведь мы работаем для вас!

С уважением, коллектив редакции
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб.
 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!
По традиции, по завершении уборочной страды труженики села, работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности Черноморского района отмечают свой профессиональный праздник — День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. Это особенный праздник — праздник во славу людей, посвятивших себя земле и хлебу!

15 октября в зале заседаний ад-
министрации Черноморского района 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвящённое профессиональ-
ному празднику всех, кто навсегда 
связал свою жизнь с сельским хозяй-
ством и с перерабатывающей про-
мышленностью. 

На праздник собрались передовики и 
ветераны сельскохозяйственной отрасли, 
руководители и лучшие работники сель-
хозпредприятий, а также главы и труже-
ники крестьянско-фермерских хозяйств, 
предприятий перерабатывающей про-
мышленности Черноморского района.

Аграриев района пришли поздра-
вить глава администрации Черноморско-

го района Алексей Михайловский, глава 
муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым Алексей 
Шипицын, начальник управления эконо-
мики Министерства сельского хозяйства 
Республики Крым, куратор Черномор-
ского района — Александр Алексеевич 
Грудкин. 

В своих поздравительных речах вы-
ступающие отметили, что, несмотря на 
то, что Черноморский район признан 
зоной рискованного земледелия, сель-
скохозяйственная отрасль развивается и 
стремится реализовать свой потенциал: 
здесь внедряются передовые технологии, 
новые принципы производства и пере-
работки. Невзирая на капризы погоды, 

труженики района за-
пасли на зиму доста-
точно кормов, вырас-
тили хороший урожай 
зерновых, винограда. И 
всё это благодаря тру-
долюбию, упорству и, 
конечно же, преданно-
сти своей профессии и 
любви к родной земле.

После теплых слов 
искренней признатель-
ности и пожеланий всем 
аграриям района креп-
кого здоровья, мира, добра и достатка, фи-
нансового благополучия, благоприятных 
погодных условий и процветания хозяй-

ствам за добросовестный труд и личный 
вклад в агропромышленный комплекс 
Черноморского района лучшим предста-
вителям сельскохозяйственной отрасли 
Черноморского района были вручены 
Благодарность Главы Республики Крым, 
Почетные грамоты Совета министров 
Республики Крым и Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым, а 
также Благодарственные письма главы 
администрации Черноморского района. 

Праздничное настроение на ме-
роприятии создавали и поддерживали 
вокальный ансамбль «Задушевный раз-
говор» и непревзойдённые Надежда Па-
сынкова и Джелял Соганджиев.

Наталья ИВАНЮТА
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ 
ОТ КРЫМА ПРИСТУПИЛИ 

К РАБОТЕ В ГОСДУМЕ 
По результатам выборов в сентябре 2021 года интересы избира-

телей Крыма в Государственной Думе Российской Федерации пред-
ставляют пять депутатов, выдвинутых и поддержанных партией 
«Единая Россия»: Михаил Шеремет, Леонид Ивлев, Константин Ба-
харев, Алексей Черняк и Леонид Бабашов. 

12 октября состоялось первое пле-
нарное заседание Госдумы восьмого 
созыва. Самой многочисленной вновь 
стала фракция «Единой 
России» — 324 депутат-
ских кресла из 450 воз-
можных, её руководи-
телем избран Владимир 
Васильев.  

В этот же день в Крем-
лёвском дворце состоя-
лась встреча Президен-
та России с депутатами 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
восьмого созыва. Влади-
мир Путин дал поруче-
ния членам парламента, уделив осо-
бое внимание социальной поддержке 
населения и выполнению народной 
программы, которая сформирована на 
основе предложений граждан из всех 
регионов страны. 

«Эти инициативы должны быть в 
полном объеме отражены в законопро-
екте о бюджете. Фракции («Единой 
России» — ред.), конечно же, нужно 
взять под свой контроль реализацию 
этих проектов, чтобы они были до-
ведены до конкретного результата в 
обозначенные сроки», — отметил глава 
государства.  

Владимир Путин подчеркнул, что 
в бюджете, над которым предстоит ра-
ботать новому составу Госдумы, в пер-
вую очередь отражены три ключевых 
приоритета: социальная политика, эко-
номическое развитие и здравоохране-
ние. Например, на социальную поли-
тику, прежде всего, поддержку семей с 
детьми и старшего поколения, предус-
мотрено на три года 41,5 трлн рублей.

«На развитие экономики и под-
держку регионов — 15,1 трлн. На 
здравоохранение — 10,9 трлн рублей», 
— отметил Президент.

Владимир Путин также предложил 
с 2022 года индексировать материн-
ский капитал по фактической инфля-
ции за предыдущий год, назвав это 
решение справедливым и отметив, что 
средства на индексацию всех социаль-
ных выплат предусмотрены в полном 
объеме. Помимо этого, Президент по-
ручил Правительству в течение месяца 
представить предложения по новым 
мерам поддержки граждан.

«Главная цель фракции «Единой 
России» в Госдуме — исполнение на-
родной программы. Парламентарии 
от партии будут заниматься ее реа-
лизацией в интересах всех и каждого 
жителя страны», — отметил лидер 
фракции единороссов Владимир Васи-
льев.

Работу Госдумы депутаты начали 
с кадровых и организационных вопро-
сов: это выборы спикера, заместителей 
председателя и формирование коми-
тетов. Они поддержали предложение 
Президента — нижнюю палату парла-
мента вновь возглавил Вячеслав Воло-
дин (фракция «Единой России»).

В новой Госдуме увеличилось ко-
личество комитетов — теперь их 32. 
Структура максимально приближена 

к структуре федеральных органов ис-
полнительной власти. 

Леонид Бабашов вошел в состав 
Комитета по транспорту и транспорт-
ной инфраструктуре. 

«Будучи депутатом парламен-
та Крыма, я возглавлял Комитет по 
строительству, транспорту и ТЭК, 
так что специфика работы мне хоро-
шо знакома. Я глубоко понимаю про-
блемы отрасли и вопросы, которые 
волнуют наших избирателей. В новом 
статусе  планирую отдельное внима-
ние уделить развитию дорожной сети 
Крыма, а также внести предложения 
на федеральный уровень. Как вы зна-
ете, мой родной полуостров занима-
ет сегодня первое место по темпам 
строительства дорог в России. Вы-
зовы, которые перед нами стояли и 
до сих пор стоят, очень серьезные, а 
накопленный опыт очень большой. Я 
приложу все усилия, чтобы выполнить 
все обязательства», — сказал Леонид 
Бабашов.

Депутат Михаил Шеремет вошел в 
состав Комитета Госдумы по безопас-
ности и противодействию коррупции. 
Парламентарий считает вопросы веде-
ния комитета сегодня актуальными для 
Республики Крым, а повестку следую-
щих дней пленарных заседаний насы-
щенной.

«Уже готово для рассмотрения 
более 100 законопроектов. Первооче-
редные задачи, которые предстоит 
решить, это бюджет на следующий 
год, реализация послания Президента 
России и реализация народной про-
граммы партии «Единая Россия», с 
которой мы шли на выборы», — рас-
сказал Михаил Шеремет. 

Напомним, что по результатам вы-
боров в сентябре 2021 года интересы 
избирателей Крыма в Госдуме пред-
ставляют пять депутатов, выдвинутых 
и поддержанных партией «Единая Рос-
сия». По партийному списку в Госдуму 
избраны Михаил Шеремет и Леонид 
Ивлев. По одномандатным округам 
— Константин Бахарев (Керченский 
округ), Алексей Черняк (Симферо-
польский округ) и Леонид Бабашов 
(Евпаторийский округ).

Пресс-служба 
КРО «Единой России»

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 
ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В 2022 году Черноморская Детская школа искусств получит более 4 миллионов 

рублей на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных мате-
риалов. Средства будут направлены в рамках национального проекта «Культура».

В учебных классах шко-
лы искусств зазвучат новые 
гитары, скрипки, домры, бая-
ны, аккордеоны, фортепиано, 
рояль.

Помимо инструментов 
учреждение получит необхо-
димое оборудование: проек-
тор, экран для проектора, ин-
терактивный стол, учебную 
литературу, комплектующие 
к музыкальным инструмен-
там.

- Эта помощь бесценна, 
— считает заведующий сек-
тором культуры администрации Черноморского района Анна Цицура. — Новые инструмен-
ты позволят поднять качество обучения будущих музыкантов на новый уровень, у ребят 
будет больше желания учиться играть и познавать прекрасный мир музыки.

Также Анна Цицура напомнила, что ранее за счет средств местного бюджета в Черно-
морской Детской школе искусств был проведен капитальный ремонт. Была отремонтиро-
вана кровля, проведена отделка внутренних помещений, отремонтирован актовый зал, ту-
алетные комнаты, фасад здания. В 2017 году за счет федерального бюджета в школу были 
приобретены музыкальные инструменты.

Пресс-служба администрации Черноморского района

РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства, первый заместитель 
главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев поздравил 
специалистов Черноморского дорожного эксплуатационного участка филиала 
«Сакское дорожное ремонтно-строительное управление» ГУП РК «Крымав-
тодор» с профессиональным праздником и вручил им заслуженные награды.

«Уважаемые работники дорож-
ной отрасли!

Примите сердечные поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником! Этот государственный 
праздник означает официальное при-
знание заслуг дорожников и еще раз 
подтверждает высокую степень не-
обходимости и значимости вашей 
профессии.

Нелегкий труд дорожных стро-
ителей во все времена был почет-
ным и высоко ценился обществом. 
От качества вашей работы за-
висят оперативность грузовых и 
пассажирских перевозок, безопасность движения, динамичное развитие всех отраслей 
производства и общественной инфраструктуры. Благодаря дорожникам создаются до-
стойные условия для жизни каждого человека.

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 

Уверен, что и в дальнейшем 
вы будете улучшать качество 
ремонта и содержания дорог, 

увеличивать темпы 
их строительства. 

Надеюсь, что высокий 
профессионализм, трудолюбие 

и усердие позволят вам достойно 
выполнить все намеченные планы.

Благодарю вас за честный труд 
и самоотдачу в работе. Желаю но-
вых трудовых достижений, крепко-
го здоровья, стабильности и благополучия», — говорилось в поздравлении.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празд-
нованием Дня работника дорожного хозяйства были вручены благодарственные письма и 
грамоты главы администрации Черноморского района, грамоты ГУП РК «Крымавтодор», 
грамоты Черноморского дорожного эксплуатационного участка филиала «Сакское дорож-
ное ремонтно-строительное управление» ГУП РК «Крымавтодор».

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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М И Р  П Р А В О С Л А В И Я 

СКОЛЬКО РАЗ И КОГДА НУЖНО КРЕСТИТЬСЯ 
ПЕРЕД ВХОДОМ В ХРАМ И ПЕРЕД ВЫХОДОМ 

ИЗ ХРАМА. И КОГДА КЛАНЯТЬСЯ
Храм — дом молитвы. Поэтому даже подходить к церковному зданию 

следует с благоговением и священным трепетом. 
КАК ВХОДИТЬ В ХРАМ

Приближение к цер-
ковной ограде уже на-
страивает на молитву. 
Купола видны издалека, 
колокольный звон свет-
лой птицей летит навстре-
чу. В церковной практике 
число три — символ на-
шего исповедания трех 
Лиц единосущного Бога. 
Поэтому перед оградой, 
как и перед входом в сам 
храм, верующие триж-
ды накладывают на себя 
крестное знамение и кла-
няются после каждого.

При накладывании 
креста три пальца правой руки: средний, 
указательный и большой — ровно соеди-
няются концами. Это складывание зна-
менует равенство между всеми лицами 
Святой Троицы. Оставшиеся: безымян-
ный и мизинец прижимаются к ладони и 
повествуют о двух природах Христа: Бо-
жественной и человеческой.

Три соединенных пальца прикасаются 
ко лбу, освящают ум, мысли, чувства. За-
тем на живот — освящение сердца, жиз-
ни. На правое и левое плечо по очереди 
— благословение телесных сил, понужде-
ние к добрым делам. Каждый раз после 
неспешного и благоговейного нанесения 

на себя крестного зна-
мения со словами: «Во 
Имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа» или дру-
гой молитвы необходи-
мо кланяться Кресту Го-
сподню, что начертали 
на себе.

При входе в храм к 
каждому поклону при-
соединяют молитву:

«Боже, буди мило-
стив мне, грешному».

«Боже, очисти гре-
хи моя и помилуй мя».

«Без числа согре-
ших, Господи, прости 
мя».

В храме поклониться сомолитвен-
никам на обе стороны с тихой просьбой 
«Простите меня, братья и сестры».

КАК УХОДИТЬ ИЗ ХРАМА
Уходить из храма до конца службы 

без особой необходимости грех. В конце 
службы, после Целования креста и за-
крытия царских врат, верующие люди от-
правляются домой. Важно не расплескать 
душевный мир и Божью благодать, что по-
лучили в храме. Там же, где и входили, на 
выходе из церкви положить три поклона с 
молитвой, крестным знамением и хранить 
день в благоговении и чистоте!

Источник «Православная Жизнь»

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Установлено, что заявление местного жителя по вопросу соблюдения тре-
бований земельного законодательства, адресованное в администрацию одно-
го из сельских поселений, было рассмотрено с нарушением установленного 
30-дневного срока.

В этой связи прокурор в отношении главы администрации поселения воз-
будил дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 
КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результа-
там рассмотрения которого должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей. 

Н. ЛОТОШНИКОВ,  
помощник прокурора Черноморского района  

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

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 

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам  
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю напоминает, что плановая иммунизация населения против гриппа 
продолжается!

ОБ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОТИВ ГРИППА И ОРВИ

В настоящее время привито 4228 че-
ловек, в том числе:

- взрослого населения — 3203 чело-
века,

- детского населения — 1025 человек. 
Прививки проводятся населению из 

групп высокого риска, в частности, де-
тям с 6 месяцев, беременным женщинам, 
людям старше 60 лет, медработникам, 
работникам образования, а также людям 
с патологиями, заболеваниями сердца и 
легких. 

Сделать бесплатную прививку против 
гриппа в поликлинике по месту житель-
ства может любой желающий!

Напоминаем, что по Черноморскому 
району иммунизировано — 23,72 %.

Ситуация находится на постоянном 
контроле Территориального отдела по 
Черноморскому и Раздольненскому рай-
онам Межрегионального управления Ро-
спотребнадзора по Республике Крым и 
городу Севастополю.

Сегодня вакцинация занимает веду-
щее место в системе профилактики ин-
фекционных заболеваний. Более эффек-
тивного метода борьбы с инфекциями в 
мире не существует.

Важность прививок от гриппа, именно 
во время пандемии новой коронавирус-
ной инфекции, которую мы ещё не побе-
дили — даже трудно переоценить. Это, в 
первую очередь, возможность избежать 
осложнённой инфекции, к примеру, коро-
навирус и грипп одновременно. Одна из 
главных проблем диагностирования ко-
ронавируса на стадии ранних симптомов 
в том, что симптомы коронавируса очень 
похожи — не отличаются даже от симпто-
мов гриппа и ОРВИ. Наличие прививки от 
гриппа в сезоне 2021-2022 позволит само-
му человеку сразу же понять, чем он за-
болел на самом деле и откуда у него эти 
симптомы. 

Штаммовый состав вакцин изменен. 
В сезоне 2021-2022 годов ВОЗ рекомен-
дует включать в состав трехвалентной 
вакцины следующие штаммы вирусов 
гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, 
A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/
Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 
(последний — для четырехвалентной вак-
цины). В рекомендованном ВОЗ составе 
вакцины изменились два штамма вируса 
гриппа А, которые ранее в популяции не 
циркулировали.

В условиях пандемии вакцинация от 
гриппа по-прежнему остается актуальной, 

об этом с начала пандемии говорят ведущие 
международные и российские эксперты.

- Установлено, что одновременное 
инфицирование вирусом гриппа и SARS-
CoV2 приводит к развитию более тяжелых 
форм респираторной инфекции и повы-
шает риск летального исхода.

- По клинической картине эти две ви-
русные инфекции (грипп и ковид) часто 
трудно дифференцировать, что может 
привести к неправильной тактике лечения 
до лабораторного подтверждения диагно-
за, что особенно опасно для людей с со-
путствующей патологией.

- Благодаря вакцинации в последнее 
время в России удалось в значительной 
степени снизить заболеваемость гриппом, 
что отчетливо прослеживалось в течение 
последних лет.

- Вакцинация от гриппа также позво-
лила снизить и нагрузку на здравоохране-
ние, так как уменьшилось число пациен-
тов с тяжелыми формами заболевания, 
нуждающихся в госпитализации.

- По прошествии месяца после завер-
шения полного курса вакцинации или ре-
вакцинации от COVID-19, всем рекомен-
дуется привиться от гриппа.

- Оптимальный срок вакцинации от 
гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезон-
ной циркуляции вируса.

- Если же срок вакцинации или ревак-
цинации от COVID-19 еще не подошел, то 
можно сначала вакцинироваться от грип-
па, а через месяц начать вакцинацию от 
COVID-19.

Вакцинация — абсолютно бесплатна. 
Прививку можно сделать в любой поли-
клинике, даже если вы к ней не прикре-
плены, в любом городе, в любом населён-
ном пункте, даже если вы там оказались 
проездом.

Прививка от гриппа никак не ме-
шает вакцинации от коронавируса и 
полностью совмещается с российской 
вакциной, однако при вакцинации от 
COVID, которая проходит в два этапа 
(21 день) необходимо консультиро-
ваться с врачом по срокам и графику 
прививок.

Прививку от гриппа нужно делать 
и тем, кто уже переболел коронави-
русом. В идеале, в новом эпидсезоне 
должно быть две прививки — от коро-
навируса и гриппа.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ 
И НЕ БОЛЕЙТЕ!

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2022 ГОДУ СОСТАВИТ 
6, 80 РУБ. ЗА КВАДРАТНЫЙ МЕТР

Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 сентября 2021 г. 
№ 573 «Об установлении на 2022 год минимального размера ежемесячного взно-
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Республики Крым» утверждён минимальный размер 
ежемесячного взноса на капитальный ремонт в 2022 году — 6,80 руб. за квадрат-
ный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего соб-
ственнику такого помещения. 

Расчёт минимального взноса на капитальный ремонт производится в соответствии 
с Методическими рекомендациями, утверждёнными Приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 июня 2016 года № 454/пр, и с 
учётом того, что индекс потребительских цен на услуги по текущему содержанию и ре-
монту жилья по данным Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Крым и Севастополю к августу 2021 года составил 104,64 процента.  
Таким образом, минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт с 
учётом индекса цен составит:

6,50 х 104,64/100 = 6,80 руб./кв. м
М. ГУСАРОВА,

ведущий специалист по связям СМИ НО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым»  

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С 1 октября 2021 года Государственное учреждение — Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Республике Крым реорганизуется в фор-
ме присоединения к нему подведомственных территориальных органов ПФР. 

Структурные преобразования проводятся в целях совершенствования деятель-
ности, оптимизации и централизации функций по установлению пенсий и социальных 
выплат на территории региона, а также экономии бюджетных средств на содержание 
управленческого аппарата и на текущее материально-техническое обеспечение терри-
ториальных органов ПФР.

На работу по оказанию государственных услуг и приему граждан данные измене-
ния не повлияют. В каждом районе Республики Крым, как и в настоящее время, продол-
жит функционировать клиентская служба ПФР, в которой будет осуществляться прием 
граждан.

Централизация территориальных органов ПФР проводится в соответствии с поста-
новлениями Правления Пенсионного фонда России и поэтапно осуществляется во всех 
регионах Российской Федерации.

Напомним, клиентские службы ПФР работают только по предварительной записи. 
Записаться на прием можно либо на официальном сайте ПФР по ссылке https://es.pfrf.
ru/znp/, либо по телефону контакт-центра 8-800-600-00-00.  

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Ежедневно получить большинство государственных услуг ПФР можно:
• в МФЦ;
• дистанционно — через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/  

или на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
На сайте ПФР через онлайн-приёмную можно задать любой вопрос, относящийся к 

компетенции Пенсионного фонда: https://pfr.gov.ru/contacts/counseling_center/
Т. КОЛПАК, 

руководитель клиентской службы (на правах отдела)

ИНФОРМАЦИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д  К А П И Т А Л Ь Н О Г О 
Р Е М О Н Т А  М К Д  Р К  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Алие Таировна ТАНТАШЕВА, 
Александр Сергеевич ШЛАПАК, 
Татьяна Павловна КОРОТКАЯ, 
Раиса Макаровна ОВЧАРОВА, 

Арина Васильевна ВИНДРИЕВСКАЯ, 
Таиса Семеновна ИВАНОВА,

Антонина Сергеевна ТИТОВА, 

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  .

П Р О Д А М :
№ 216 ♦ КВАРТИРУ (ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА) 2-х комнатную с удобствами в Меж-

водном. Закрытая территория. Можно сертификаты, мат. капиталы. Цена 1750000. 
Телефон: +7-978-860-46-70, Лидия.

№ 216 ♦ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ-ОТДЕЛОЧНИКИ на частную стройку. 
Телефон: +7-978-919-07-67, Дроголюб. 

№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.
К У П Л Ю :

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

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А

№ 237 ♦ ПАЙ недорого. 8,21 га. Телефон: +7-978-798-05-40.

СРОЧНО!
Филиалу ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Джанкой, производственный участок 

№ 12 пгт. Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а, на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ: 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда 
з/п — 32 081,00+8% коэффициент, в месяц.
- МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ОДНОКОВШОВОГО 4 разряда 
 з/п — 30 495,00+8% коэффициент, в месяц.
ГРАФИК РАБОТЫ: 40-качасовая рабочая неделя.
Полный соц. пакет.
ОБРАЩАТЬСЯ: 
Мастер участка — Оксана Владимировна Горнюк: +7-978-919-10-81.
Отдел кадров (306564) 3-42-90; 3-32-88.

В А К А Н С И И :

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

П Р И Е М  Г Р А Ж Д А Н

27 ОКТЯБРЯ 2021 — ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
27 октября 2021 года с 10:00 до 16:00, в преддверии празднования Дня народного 

единства, в администрации Черноморского района Республики Крым состоится Об-
щерегиональный день приема граждан, который проведет глава администрации 
Черноморского района Республики Крым Алексей Дмитриевич Михайловский. 

Обращаем внимание граждан, что в соответствии с распоряжением Главы Респу-
блики Крым от 12.10.2020 года № 1286-рг (в ред. распоряжения Главы Республики Крым 
от 07.10.2021 №1518-рг), Общерегиональный день приёма граждан в 2021 году прово-
дится в формате «горячей линии».

В ходе приёма заявителям будут предоставлены разъяснения по обращениям в 
рамках компетенции.

Номера телефонов «горячей линии»:
+7 (36558) 92-963
+7 978-998-50-05

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:010104:1024, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, снт 
Черноморец, уч 7, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Арделян Юрий Валентинович, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 296400, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Кирова ул, д 81, кв 20, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "21" ноября 2021 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "05" ноября 2021 г. по "21" ноября 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:010104:743 –  Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, садово-огородническое това-

рищество "Черноморец", уч № 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

П О М Н И М

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ СТОЛЬКО, 
СКОЛЬКО ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ О НЕМ...

Среди людей, сыгравших 
большую роль в деле развития 
школьного образования Черно-
морского района, имя ТРЕМБЫ 
Ольги Алексеевны вписано зо-
лотыми буквами в историю на-
шего района.

12 октября 2021 года на 92-ом 
году жизни ушла из жизни Тремба 
Ольга Алексеевна, ветеран педаго-
гического труда, посвятившая всю 
свою жизнь работе в сфере образо-
вания. Тяжелый недуг безжалост-
но вырвал её из жизни. Из жизни, 
которую она так любила…

Вся трудовая деятельность 
Ольги Алексеевны — от учителя физики до директора школы составила более 40 лет. 
Её открытость, честность и принципиальность вызывали безграничное уважение.

Учитель с большой буквы — она дала отличные знания сотням благодарных уче-
ников. Наставник с большой буквы — она передала свой опыт десяткам молодых пе-
дагогов.

Ответственный руководитель, отличный учитель, человек активной жизненной по-
зиции, оптимист по характеру, пример трудолюбия и жизнелюбия, любящая мама и 
бабушка — такой она навсегда останется в памяти всех, кто её знал.

Учителя не умирают.
Их души продолжают жить!
Так свечка плавится и тает,
Но не перестаёт светить…
А если свет вот-вот погаснет,
И, кажется, не уберечь,

Учеников зажгутся свечи
От той, одной… Десятки свеч!
Учителя не умирают…
Их души вечно будут жить!
Их звёзды, в темноте мерцая,
За нами тихо наблюдают.

Г Б У  Р К  Н П П  « Т А Р Х А Н К У Т С К И Й » 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ
Редчайший цветок об-

наружили главные специ-
алисты отдела рекреации 
и сопровождения научных 
исследований ГБУ РК НПП 
«Тарханкутский» Д.В. Епи-
хин, В.Ю. Жидков.

Растение называется 
штернбергия безвременнико-
воцветная.

Цветок нашли при обсле-
дования заповедного урочища 
«Балка Большой Кастель». Это 
редчайшее и одно из самых 
загадочных растений. В сухие 
годы его цветки развиваются 
под землёй. Увидеть его на поверхности почти невозможно.

Штернбергия (лат. Sternbergia) — род многолетних травянистых луковичных рас-
тений семейства Амариллисовые. Включает 8 видов, распространённых в Средиземно-
морье, на Балканах, в Закавказье, Иране и на юге Средней Азии.

Род назван в честь ботаника К. Штернберга.
Эльвира ИВАНОВА 

СУТОЧНАЯ КAПУCТКА
Ингрeдиенты: 
2 кг кaпуcты, 0,3 кг мoркoви, 3 дoльки чeснокa, мoжно добaвить яблоко, cвёклу.
Мaринaд: 
140 мл рacт. мaсла, 140 мл 9 % уксyса, 90 г сaхаpa, 2 cт.л. сoли, 3 шт. лaвр. лиcта, 

4-5 горoшин чepного перцa, 0,5 л вoды.
Пригoтoвление:
1. Вcё нашинковaть, моpковь натeрeть, чеcнок порeзать плacтинками. Уложить 

плотно в бaнку.
2. В кacтрюлю залить вce компоненты для мaринaда и прoкипятить 5 мин. Зaлить 

кипящим мapинадом капуcткy.
3. Утрoм готово! Мoжно кyшaть! 

Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий

Организация ветеранов педагогического труда Черноморского района 
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АДМИН И СТ Р А ЦИ Я  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУ БЛИК И К Р ЫМ ИНФО Р МИР УЕТ 
Заключение о результатах общественных обсуждений

от «11» октября 2021 г.
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»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 8 «О назначении общественных обсуждений по про-
екту 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».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1320 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний 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 утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 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 утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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» от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в 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» по 
результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений 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 обра-
зования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                             Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                       Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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».

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 № 1321 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский  
район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний 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 ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 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 ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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» от граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в проект ре-
шения «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» по ре-
зультатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении из-
менений 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 
образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в район-
ной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Обще-
ственные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                             Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                      Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 10 «О назначении общественных обсуждений по про-
екту 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 Ре-
спублики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередно-
го) 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» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального 
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных  обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-

седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24. мая 2019 года № 1322 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселе-
ние Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-
седания 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».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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» от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в 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 Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений 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 образова-
ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения».

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                     Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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 застрой-
ки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 мая 2019 года № 1323 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального За-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Черноморский  район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний 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 утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 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 утверж-
дении Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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» от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в 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» по 
результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений 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 образо-
вания Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                      Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов
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АДМИН И СТ Р А ЦИ Я  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУ БЛИК И К Р ЫМ ИНФО Р МИР УЕТ 
Заключение о результатах общественных обсуждений

от «11» октября 2021 г.
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»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председа-

теля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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 муниципаль-
ного образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-

ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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».

Замечания и предложения участников 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»
1) предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило;
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- письмо администрации Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики 

Крым, от 01.10.2021 № 602/02-07, содержание обращения:
«В градостроительном регламенте зоны общественно-делового назначения (О1) перенести из условно раз-

решенных видов использования в основные виды разрешенного использования малоэтажную многоквартирную 
застройку (код 2.1.1), так как на земельном участке расположен 16-квартирный двухэтажный жилой дом».

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учёта внесенных участниками общественных обсуждений 

или публичных слушаний предложений и замечаний:
Учитывая наличие многоквартирного жилого дома в границах территориальной зоны общественно-делово-

го назначения (О1), а также необходимость формирования и оформления земельного участка под вышеуказан-
ным объектом, Комиссия считает целесообразным учесть поступившее предложение администрации Медведев-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым и отнести вид разрешенного использования 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1)» к основным видам использования территориаль-
ной зоны общественно-делового назначения (О1).

Выводы по результатам общественных обсуждений:
В связи с поступившими предложениями по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 за-

седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1372 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым» имеется необходимость внести изменения в 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 об-
разования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам обще-
ственных обсуждений.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений 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 Медведев-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной газете «Черно-
морские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                      Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

по проекту решения «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»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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 муниципаль-
ного образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-

морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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» от граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в 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 об-
разования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам обще-
ственных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении из-
менений 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» опубликовать в районной га-
зете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                             Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                   О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                      Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередно-
го) 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» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального 
Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-

седания 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» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также 
иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 128 (внеочередного) за-
седания 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».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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» от граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в 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 Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений 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 образо-
вания Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                      Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — пред-

седателя Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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 Респу-
блики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-

морского 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» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний 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» от граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в 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 об-
разования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам обще-
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ственных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении из-
менений 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» опубликовать в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                      Э.Э.-А. Асманова  
                                     Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                      А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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 муниципаль-
ного образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым». 

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: поступило 2 заявления.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-

ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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».

Замечания и предложения участников 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»
1) предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило;
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- заявление председателя СНТ «Курортный поселок Счастливые соседи» Мингалева С.Н. от 

06.09.2021, содержание обращения:
«для улучшения инвестиционного климата и реализации инвестиционных проектов, создания новых рабо-

чих мест, рационального использования территории —
Прошу вас:
1. Внести в повестку публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Окуневское сельское поселение предложение администрации Черноморского района 
Республики Крым о включении земельных участков с КН, указанными в приложении к заявлению согласно карте 
градостроительного зонирования, в состав территориальной зоны ведения садоводства и дачного хозяйства Сх3 
(Градостроительный регламент зоны ведения садоводства и дачного хозяйства (Сх3), ст. 57)

2. Включить земельные участки с КН из Приложения к заявлению согласно карте градостроительного зо-
нирования в состав территориальной зоны ведения садоводства и дачного хозяйства (Сх3) (Градостроительный 
регламент зоны ведения садоводства и дачного хозяйства (Сх3), ст. 57) без изменения категории «земли сель-
скохозяйственного назначения».

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-
бразности учёта внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний пред-
ложений и замечаний:

Согласно материалам Генерального плана Окуневского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым испрашиваемые земельные участки расположены в зоне сельскохозяй-
ственного использования, функциональная зона ведения садоводства на указанной территории не предусмо-
трена, соответственно, согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым земель-
ные участки расположены на территории сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения.

В соответствии со ст. 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, для сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения градостроительные регламенты не устанавлива-
ются.

Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-
ральным планом поселения.

Таким образом, учитывая, что испрашиваемая территория согласно материалам генерального плана не 
отнесена к функциональной зоне ведения садоводства, отнести земельные участки к территориальной зоне 
ведения садоводства (Сх3), в рамках внесения изменений в Правила землепользования и застройки, не пред-
ставляется возможным.

Кроме того, земельные участки имеют категорию земель «земли сельскохозяйственного назначения». 
Согласно определению Верховного суда Российской Федерации от 21 сентября 2017 года № 304-КГ17-

12846 «С учетом правовой позиции, сформулированной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации за 4 квартал 2013 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
04.06.2014, изменение вида разрешенного использования для сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения возможно только после перевода этих земель из одной категории в другую».

Распоряжением Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 05.11.2019 № 562-рг «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» запрещено изменять вид разрешенного использо-
вания земельных участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям в составе земель сель-
скохозяйственного назначения на виды разрешенного использования, предусматривающие жилую 
застройку.

Согласно определению Верховного Суда РФ от 19.02.2020 № 304-ЭС19-27733 по делу № А70-810/2018: 
«Между тем, учитывая, что земельный участок с кадастровым номером ... имеет вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства и не относится к таким видам использования как пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), что 
исключает его отнесение к землям сельскохозяйственных угодий; на основании чего согласно статье 7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьям 35, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статье 
4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», статье 4 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 
может быть включен в состав территориальных зон в границах населенных пунктов в результате перевода этих 
земельных участков в иную категорию (земли населенных пунктов), суд апелляционной инстанции отметил, что 
до перевода такого земельного участка в другую категорию отсутствуют основания для изменения вида 
разрешенного использования как земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, так и земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и личного подсобного хозяйства гражданам и их объединениям.»

Учитывая вышеизложенное, Комиссия считает учет предложений председателя СНТ «Курортный поселок 
Счастливые соседи» Мингалева С.Н. нецелесообразным, в связи с чем, вышеуказанные предложения ОТКЛО-
НЕНЫ.

- Заявление Голуб Е.В., Голуб П.В., Лазаревой И.В., Лазарева Д.А., Лазаревой А.Д., Лазаревой М.Д., 
Гасановой О.К. от 20.09.2021, содержание обращения:

«1) Выражаем поддержку предыдущему проекту Правил землепользования и застройки с возможностью 
перевода массива прибрежных участков близ села Марьино в сторону Морского (СХЗ) из сельскохозяйственного 
назначения в Основные виды разрешенного использования «Ведение садоводства (13.2)», «Коммунальное об-

служивание (3.1)», общего назначения и пользования (13.0, 12.0).
2) Просим сделать корректировку северной границы зоны СХЗ между Марьино и Морским — немного сдви-

нуть на север, включив в СХЗ существующую грунтовую дорогу с лесополосой (сдвиг нужен примерно на 50-70 
метров), для того, чтобы устранить пересечение верхушек земельных участков всего прибрежного массива с 
границами территории сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения. Ина-
че это наложение, отражённое в векторной карте градостроительного зонирования, не позволит использовать 
участки для ведения садоводства, либо участки перед переводом в «Садоводство» придется дополнительно 
дробить, отрезая «верхушки». А с учетом близости грунтовой дороги и ее захода на участки, по целевому на-
значению (с/х) даже отрезанные «верхушки» всё равно не получится использовать.

3) Просим рассмотреть включение массива земельных участков, отмеченных кодом СХЗ в состав населен-
ного пункта с. Марьино. Включение в населенный пункт данной популярной у отдыхающих территории позволит 
в перспективе:

- по северному контуру массива СХЗ в перспективе можно будет построить дорогу к Морскому — Оленевке 
— по грунтовой дороге уже сейчас активное движение;

- вдоль дороги организованно провести инженерные сети и коммуникации для сохранения экологической 
чистоты побережья — пляжной полосы между Марьино и Морским, куда все стремятся прийти и приехать имен-
но за экологичным жильём, отдыхом и чистым пляжем. Нельзя допустить массовые неконтролируемые сбросы 
сточных вод вдоль всего побережья, нужно планировать возможность подключения к очистным сооружениям;

- использовать построенные жилые дома для постоянного проживания и регистрации по месту жительства.
4) В связи с удаленностью социально значимых объектов для населения и отдыхающих просим добавить в 

Условно разрешенные виды использования:
- «Здравоохранение (3.3)».
- «Образование и просвещение (3.5)».
- «Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1)».
- «Отдых (рекреация) (5.0)».
- «Санаторная деятельность (9.2.1)».
Эти дополнения позволят собственникам участков развивать сферу услуг и социально значимые направ-

ления жизнедеятельности. Например: открыть аптеку, оказывать медицинскую помощь, организовать образова-
тельно-оздоровительный детский лагерь или санаторий, построить киноконцертный зал и т.п. Конечно, согласо-
вав планы с администрацией и местными жителями через публичные слушания.

5) Просим во Вспомогательные виды разрешенного использования добавить «Сельскохозяйственное ис-
пользование (1.0)». Такой вид вспомогательного использования позволит людям вести личное подсобное хозяй-
ство без дополнительных разрешений и согласований на участках с ВРИ «Ведение садоводства (13.2)».

6) Предлагаем увеличить максимальный разрешенный размер земельного участка с видом «Ведение са-
доводства (13.2)» с 12 до 24 соток. Правообладателям крупных участков не придется выполнять лишнее када-
стровое деление».

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесоо-
бразности учёта внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний пред-
ложений и замечаний:

Согласно статье 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации границы территориальных зон 
устанавливаются с учетом функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных гене-
ральным планом поселения.

В соответствии со статьей 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением 
границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, по-
селения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муници-
пального образования.

Таким образом, учесть указанные предложения в рамках внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки, без предварительной корректировки генерального плана, не представляется возможным.

Кроме того, земельные участки имеют категорию земель «земли сельскохозяйственного назначения». 
Согласно определению Верховного суда Российской Федерации от 21 сентября 2017 года № 304-КГ17-

12846 «С учетом правовой позиции, сформулированной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации за 4 квартал 2013 года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
04.06.2014, изменение вида разрешенного использования для сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения возможно только после перевода этих земель из одной категории в другую».

Распоряжением Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 05.11.2019 № 562-рг «О некоторых 
вопросах регулирования земельных отношений» запрещено изменять вид разрешенного использо-
вания земельных участков, относящихся к сельскохозяйственным угодьям в составе земель сель-
скохозяйственного назначения на виды разрешенного использования, предусматривающие жилую 
застройку.

Согласно определению Верховного Суда РФ от 19.02.2020 № 304-ЭС19-27733 по делу № А70-810/2018: 
«Между тем, учитывая, что земельный участок с кадастровым номером ... имеет вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хозяйства и не относится к таким видам использования как пашни, сено-
косы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), что 
исключает его отнесение к землям сельскохозяйственных угодий; на основании чего согласно статье 7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, статьям 35, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статье 
4.1 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», статье 4 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»  
может быть включен в состав территориальных зон в границах населенных пунктов в результате перевода этих 
земельных участков в иную категорию (земли населенных пунктов), суд апелляционной инстанции отметил, что 
до перевода такого земельного участка в другую категорию отсутствуют основания для изменения вида 
разрешенного использования как земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, так и земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных 
для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, крестьянского (фермерского) хо-
зяйства и личного подсобного хозяйства гражданам и их объединениям.»

Учитывая отсутствие возможности учета предложений в рамках внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки, без предварительной корректировки генерального плана, а также имеющийся запрет 
на изменение видов разрешенного использования земель сельскохозяйственного назначения, Комиссия считает 
учет предложений Голуб Е.В., Голуб П.В., Лазаревой И.В., Лазарева Д.А., Лазаревой А.Д., Лазаревой М.Д., Гаса-
новой О.К. нецелесообразным, в связи с чем, вышеуказанные предложения ОТКЛОНЕНЫ.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Учитывая, что поступившие предложения 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» отклонены, внесение изменений в проект решения «О внесении изме-
нений 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» по результатам общественных обсуждений — не 
требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений 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» опубликовать в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».  

Председатель комиссии:                                                                                                             Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                   О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                 Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                        Э.Э.-А. Асманова  
                                      Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                       А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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 муниципаль-
ного образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Предложений и замечаний по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-

морского 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» от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по проекту решения «О внесении измене-

ний 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 Оленев-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» от граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в 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 образо-
вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам общественных 
обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 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 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной газете 
«Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                       Э.Э.-А. Асманова  
                                      Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                       А.Н. Иванов

Заключение о результатах общественных обсуждений
от «11» октября 2021 г.

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»

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 25.08.2021 № 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 муниципаль-
ного образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Общественные обсуждения по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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» проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 
созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-

ных обсуждений от 11.10.2021 по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 заседания Черно-
морского 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».

Замечания и предложения участников 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»
1) предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 

проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения — не поступило;
2) предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, 

письмо от 27.09.2021 № 470/02-05, содержание обращения:
«Прошу вынести на рассмотрение Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент территориальной зоны — зоны рекреации (Р7), путем добавления к основным видам 
разрешенного использования земельных участков, предусмотренных для территориальной зоны — зоны ре-
креации Р-7 — блокированная жилая застройка (код 2.3), с целью создания правовых условий для реализации 
прав граждан по оформлению земельных участков под существующей блокированной жилой застройкой в зоне 
рекреационного назначения».

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учёта внесенных участниками общественных обсуждений 

или публичных слушаний предложений и замечаний:
С целью реализации прав гражданина по оформлению земельного участка Комиссия считает целесоо-

бразным учесть поступившее предложение администрации Черноморского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым и дополнить градостроительный регламент территориальной зоны рекреации (Р7) ос-
новным видом использования «блокированная жилая застройка (код 2.3)» с примечанием «при наличии суще-
ствующих объектов недвижимости и правоустанавливающих документов на них».

Выводы по результатам общественных обсуждений:
В связи с поступившими предложениями по проекту решения «О внесении изменений в решение 133 за-

седания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 августа 2019 года № 1376 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым» имеется необходимость внести изменения в 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 об-
разования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» по результатам обще-
ственных обсуждений.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения «О внесении изме-
нений 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 Черномор-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» опубликовать в районной газете «Черно-
морские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                            Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                  О.С. Мищенко
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                        Э.Э.-А. Асманова  
                                      Е.И. Шумкова
                                                                                                                                                       А.Н. Иванов

ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ 

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ИМЕНИ
Каждый ребенок с момента появления на свет имеет право на имя, отчество и фами-

лию. Данное право закреплено основными международными нормативными докумен-
тами, среди которых Конвенция ООН (1989 года), Декларация прав ребенка (1959 года), 
Пакт о гражданских и политических правах (1966 года). Аналогичное право закреплено в 
статье 58 Семейного кодекса Российской Федерации.

Древние придавали имени человека огром-
ное значение. Верили, что от него напрямую за-
висят характер, наклонности, таланты, здоровье 
и дальнейшая судьба ребенка. Поэтому иногда 
детям давались самые странные имена, какие 
только можно вообразить: Дуб, Орел, Змея, Лю-
бомир, Целомудренный, Тот, кто приносит до-
брые вести, Светлая, Подобный льву и множе-
ство других.

Скрытое влияние имени человека на судьбу 
подтверждают и ученые, объясняя это тем, что 
оно состоит из звуков определенной высоты, ко-
торые раздражают значимые участки мозга, вли-
яя таким образом как на носителя имени, так и на 
окружающих. Кроме того, длине волны звуковых 
колебаний соответствует некий цвет, значит, имя 
не черно-белое, а имеет определенный окрас, 
что также влияет на характер его обладателя.

Давая ребенку имя, мы чаще всего задумы-
ваемся над его благозвучием, влиянием на судь-
бу, сочетанием имени и отчества и подобными 
вещами. Казалось бы, выбор имени для ребенка 
— лишь «частное» дело его родителей. На са-
мом же деле это вопрос поистине государствен-
ной важности. Не случайно законодательством 
предусмотрен целый комплекс норм, касающих-
ся имени. Они и станут предметом нашего раз-
говора.

Рождение человека всегда означает парал-
лельное возникновение у него определенного 
комплекса прав, определенных законодатель-
ством. В теории гражданского права эта возмож-
ность именуется приобретением юридической 
правоспособности. В число основных прав, при-
обретаемых ребенком при рождении, включа-
ется его право на жизнь, право на имя и другие 
важные права.

Однако реализация данного права должна 
проходить при условии соблюдения иных пред-
писаний, предусмотренных законодательством. 
В частности, законодательством устанавливают-
ся ограничения на присваивание имени ребенку. 
В первую очередь, таковым правом присвоения 
имени новорожденному обладают родители.

В последнее время в стремлении выделить-
ся на фоне остальных многие родители в мире 
стараются дать своему ребенку необычное имя. 
Российские мамы и папы — не исключение. 

Увлечение нестандартными именами на-
чалось еще во времена СССР. Например, после 
победы во Второй мировой войне люди стали 
называть малышей патриотично: Пофистал (По-
бедитель фашизма Иосиф Сталин), Урюрвкос 
(Ура, Юра в космосе!), Ивис (И.В. Сталин), Изиль 
(исполнитель заветов Ильича), Статор (Сталин 
торжествует).

В 90-х годах ХХ века в России также был от-
мечен всплеск интереса к необычным именам, 
особенно с иностранным оттенком. Вместо Ми-
хаила было модно называть ребенка Майклом 
или Мишелем, вместо Елизаветы — Луизой, 
вместо Алексея — Алекс и т.п. Спустя некоторое 
время прозападный вариант русских имен посте-
пенно сошел на нет.

В «нулевых» моду на западные имена сме-
нило новое веяние: неожиданно стали набирать 
популярность такие имена как Прохор, Потап, 
Захар, Прасковья, Агафья... Но на этом фанта-
зия российских родителей не закончилась. При 
наречении своих детей они стали использовать 
имена, которые никогда ранее не были в ходу.

Некоторые родители хотят, чтобы их дети 
уже с рождения были на голову выше остальных. 
Иначе, как объяснить, что они называют сыновей 
Граф, Господин и даже Принц?

Самые романтичные мамы и папы стара-
ются дать своим детям «возвышенные» имена. 
Так появляются Рассвет, Луна, Цветочек, Океана, 
Солнышко, Радуга, Дельфин и Дельфина, Виш-
ня.

Почему бы не назвать своего ребенка в честь 
какой-нибудь страны или города? Многие зару-
бежные родители уже давно взяли это себе на 
заметку. Например, американская звезда Пэрис 
Хилтон (если перевести ее имя на русский, то это 
— Париж) или сын Виктории и Дэвида Бэкхемов 
— Бруклин . Наши соотечественники тоже решили 
не отставать.

Двойные имена также входят в моду. На-
пример, певец Филипп Киркоров назвал дочь 
Алла-Виктория. Другие родители проявляют еще 
больше фантазии. Согласно данным российских 
ЗАГСов, в 2014-2015 годах были зарегистриро-
ваны дети под именами: Салат-Латук, Лука-Сча-
стье, Максим-Москва и Архип-Урал.

Самое необычное имя, получил мальчик из 
Москвы. Его зовут — БОЧ рВФ 260602, что рас-
шифровывается как «биологический объект че-
ловека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 
26.06.2002».

По словам большинства мам и пап, они 
дают своим детям необычные имена из лучших 

побуждений. В первую очередь, чтобы они при-
влекали внимание и выделялись из толпы. Одна-
ко, как показывают опросы, спустя несколько лет 
около 10% родителей начинают жалеть о своем 
решении. Это происходит из-за того, что ребенок 
начинает подвергаться насмешкам со стороны 
сверстников.

Многие люди с необычными именами, уже 
будучи взрослыми, рассказывали сколько не-
гативных эмоций им пришлось пережить из-за 
этого. Оказывается, около 78% детей страдали 
от своего имени в юные годы, и около 22% изме-
нили его на более традиционное, когда выросли.

Зарубежное законодательство ряда стран 
зачастую является более строгим в выборе име-
ни ребенка. В некоторых европейских странах 
— в Дании, Италии, Эстонии и др. — действуют 
специальные законы, посвященные именам. Так, 
в Дании Закон «Об именах собственных» пред-
усматривает список 7000 разрешенных имен. В 
Италии запрещено называть ребенка именем 
отца (если отец жив), давать братьям или се-
страм одинаковые имена, использовать в ка-
честве личного имени фамилию, давать имена 
с оскорбительным значением. В соответствии 
со статьей 1 Закона Эстонии от 15.12.2004 «Об 
именах», имя может состоять не более чем из 
трех раздельно пишущихся имен или двух имен, 
соединенных дефисом.

Согласно п. 1 статьи 1 Федерального закона 
от 1 мая 2017 г. № 94-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 58 Семейного кодекса Российской 
Федерации» и статью 18 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния», принятый 
Государственной Думой 21 апреля 2017 года, 
одобренный Советом Федерации 26 апреля 2017 
года, при выборе родителями имени ребенка не 
допускается использование в его имени цифр, 
буквенно-цифровых обозначений, числитель-
ных, символов и не являющихся буквами знаков, 
за исключением знака «дефис», или их любой 
комбинации либо бранных слов, указаний на 
ранги, должности, титулы.

Эту инициативу поддержала социальный 
психолог Наталья Варская: «Дети, которые чем-
то отличаются от остальных, всегда вызывают 
насмешки, особенно если ребенок с именем 
Царь или Граф не будет соответствовать им 
своим поведением, воспитанием, интеллектом. 
Не нужно подвергать своего ребенка лишнему 
стрессу и нагрузке на психику, в итоге ребенок 
может начать замыкаться в себе и вырастет с 
жизненной установкой, что кругом все враги».

Очень важно для родителей понять, что их ре-
бенок — это самостоятельная личность. И выбор 
имени должен подчиняться в первую очередь его 
интересам, а не прихотям взрослых. Ведь доволь-
но часто родители выбирают имя, основываясь на 
«А мне так нравится, это мой ребенок — как хочу, 
так и назову». Вот и называют то «экзотическими» 
именами, чтобы удивить всех знакомых, то в честь 
«заморской звезды», любимого актера или горо-
да, где малыш был зачат. Но ведь ребенку с таким 
именем жить как минимум до совершеннолетия. А 
это значит — переживать один из самых сложных 
периодов для становления личности под угрозой 
насмешек и дразнилок одноклассников. Поэтому, 
прежде всего, подумайте — как будут восприни-
мать вашего сына или дочь незнакомые люди при 
встрече. Но и слишком распространенное имя не 
избавит вашего малыша от дискомфорта. Ведь 
кому понравится играть в песочнице и учиться в 
классе с пятью тезками?

Очень важно учесть, как выбранное имя 
будет сочетаться с фамилией и отчеством ваше-
го ребенка. Ведь самое изящное и нежное имя 
будет смешно и нелепо, если оно диссонирует с 
фамилией. Вот и мучатся от насмешек потом Ан-
желины Сковородкины и Арнольды Панасовичи. 
Помните, главное — гармония в звучании. Ваш 
малыш — самый любимый и самый прекрасный.

Подарите ему имя, с которым он гордо пой-
дет по жизни.

За 9 месяцев 2021 года Черноморским рай-
онным отделом записи актов гражданского со-
стояния Департамента записи актов гражданско-
го состояния Министерства юстиции Республики 
Крым зарегистрировано 196 рождений, из них 
114 мальчиков и 82 девочки.

Самые распространенные мужские имена 
— Матвей, Мирон, Дмитрий, Владимир, Алек-
сандр, Селим, Алим; женские — Полина, Мария, 
София, Дарья, Анастасия, Асие.

Редкоупотребляемые мужские имена — 
Святослав, Эннан, Адам, Даниэль, Алихан, 
Леон, Али-Имран, Эмир-Али, Всеволод, Алан, 
Мухаммад; женские — Мия, Халисе, Златослава, 
Даниэла, Айлиз, Аделина, Айлин, Лия, Сульбие, 
Мумине, Алана, Любава.

В. ГУЛАЯ,
главный специалист Черноморского

районного отдела ЗАГС 


