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ЖИЗНЬ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ЧЕТВЁРТОЙ ГОДОВЩИНОЙ 
ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
Наш Основной закон, став прочным фундамен-

том правовой и политической системы региона, 
вектором развития Крыма на многие годы вперед, 
устанавливает наиболее важные нормы и принци-
пы государственного устройства, утверждает сво-
боду и справедливость, защиту семьи и Отечества, 
единство многонационального народа Республики. 

Принятие 11 апреля 2014 года Конституции 
создало условия для упрочения гражданского мира 
и согласия в обществе, становления нашего демо-
кратического правового государства в составе Рос-
сийской Федерации.

Каждому из нас хочется видеть Россию силь-
ной, развитой и процветающей, а Республику 
Крым — регионом, занимающим передовые пози-
ции во всех сферах жизни страны. Лишь объеди-
нив усилия, мы сможем преодолеть любые трудно-
сти и добиться этой цели! 

Нам важно беречь ценности, провозглашенные 
в Основном законе, укреплять демократические 
институты, напряженно трудиться во благо Роди-
ны, настойчиво добиваться поставленных целей! 

От всей души поздравляю вас 
с этим знаменательным праздником! 

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
семейного счастья, добра и мира!

Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым             Владимир КОНСТАНТИНОВ

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ, 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ! 
Фундаментом нашей Конституции являются высокие принципы 

народовластия, верховенства прав и свобод человека. Именно эти 
принципы крымчане отстаивали в дни Крымской весны. Основной 
закон стал символом нашего выбора, нашей свободы, нашей побе-
ды, символом исторического единства народов Крыма и России.

Конституция российского Крыма предоставляет всем народам 
и этническим группам равные права на сохранение и свободное 
развитие национальных языков, культур и традиций, обеспечивает 
идеологическое и политическое многообразие, гарантирует свобо-
ду деятельности общественных объединений. Конституция Респу-
блики — это основа долговременной стратегии развития нашего 
региона как полноправного субъекта Российской Федерации. 

Наш полуостров преображается на глазах: строятся гранди-
озные объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, 
модернизуются экономика, социальная сфера, здравоохранение, 
образование, растёт объём инвестиций. Всё это — материальные 
символы воплощения в жизнь положений нашей Конституции, ко-
торая определяет основное содержание социальной политики Ре-
спублики Крым. Оно заключается в создании условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народ-
ное благосостояние, доступность основных материальных и ду-
ховных благ. В этом главный смысл деятельности Совета мини-
стров, всех органов власти Республики.

От неукоснительного исполнения норм Основного закона на 
всех уровнях — от высших должностных лиц до простых граждан 
— в конечном счёте зависит благополучие каждой крымской семьи. 
Благодарю всех крымчан, которые своим самоотверженным трудом 
способствуют развитию и процветанию нашей Республики! 

С ПРАЗДНИКОМ!
Глава Республики Крым                                                  Сергей АКСЁНОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
Конституция во все времена была олицетво-

рением развитой государственности, граждан-
ственности, демократических прав и свобод че-
ловека. Принятие Конституции положило нача-
ло новой эпохе в становлении Республики Крым, 
обеспечив согласие и политическую стабиль-
ность на полуострове. Этим базисным докумен-
том многонациональный крымский народ утвер-
дил своё стремление сохранять гражданский мир 
и согласие, государственное единство, чтить вер-
ность памяти предков и осознавать ответствен-
ность перед будущими поколениями.

Наша совместная задача — сохранить закре-
плённые Конституцией статус и полномочия Респу-
блики. Только в этом случае мы будем жить в сво-
бодной стране, а труд каждого из нас станет вкла-
дом в стабильное развитие её экономики и социаль-
ной сферы. 

Желаем всем счастья и благополучия, 
житейской мудрости, 

больших успехов в труде 
во имя процветания и развития 

России, Крыма 
и Черноморского района!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального               глава    
образования                                  администрации  
Черноморский район                  Черноморского района
Республики Крым                        Республики Крым

11 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ КРЫМА

АРМИЯ РОССИИ В НАДЁЖНЫХ РУКАХ!
6 апреля в зале администрации Черноморского района состоя-

лось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня 
основания военных комиссариатов России. 

В своём выступлении глава муниципального образования Черномор-
ский район Алексей Михайловский отметил, что военкомат Черномор-
ского и Раздольненского районов занимает одно из ведущих мест в Ре-
спублике Крым. Уровень мобилизационной работы, подготовка граж-
дан к военной службе, организация призыва в ряды Российской Армии, 
набора граждан на контрактную службу высоко оценены руководством 
Крыма. Заместитель главы администрации Владимир Кульнев поздра-
вил ветеранов и сотрудников военкомата Черноморского и Раздольнен-
ского районов со 100-летием со дня основания военного комиссариата, 
выразил слова благодарности за верность долгу, профессионализм  и 
вручил Благодарственные письма. С юбилеем со дня основания военно-
го комиссариата сотрудников также поздравил военный комиссар Артур 
Саруханян. Рассказав о достижениях военного комиссариата, он вручил 
грамоты и юбилейные медали «100 лет военным комиссариатам Министерства обо-
роны России» тем, кто более 20 лет отдал работе в военкомате,  и сотрудникам, ко-
торые продолжают нести службу сегодня.

Поздравления в этот день прозвучали также от подполковника в отставке Ста-
нислава Заикина, героя России Владимира Недобежкина и председателя обществен-
ной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда и воинской служ-
бы Николая Левкова.

Официальную часть мероприятия сменил праздничный концерт, который под-
готовили творческие коллективы районного Дома культуры и кадеты ВПК «Кордон 
Тарханкута», покорившие всех проникновенным исполнением песни о России. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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АНТОН ШКАПЛЕРОВ: 
«ИНОГДА ТАК СКУЧАЕШЬ ПО ЗЕМЛЕ…»

Более полувека назад, в 1961 году, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом ко-
рабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбиталь-
ный облёт планеты Земля. Полёт, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освое-
нии космоса и навсегда вошёл в мировую историю. Для нашей страны День космонавтики стал 
днём национальной гордости за нашего первого героя-космонавта.

12 АПРЕЛЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
 «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2018»

3 апреля в Черноморском районе уже в четвёртый раз прошёл муниципальный этап ежегодно-
го республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2018». Основные  
цели его проведения — воспитание законопослушных граждан, обучение детей школьного возрас-
та правилам дорожного движения и грамотному поведению на дорогах.

Организаторами конкур-
са выступили отдел образова-
ния, молодёжи и спорта адми-
нистрации Черноморского райо-
на, Черноморский центр детско-
го и юношеского творчества со-
вместно с районным 
отделением ГИБДД 
ОМВД России.

Традиционно кон-
курс «Безопасное ко-
лесо» проходил на 
базе Черноморской 
средней школы № 1 
имени Николая Кудри, 
куда съехались коман-
ды юных инспекторов 
13-ти общеобразова-
тельных школ района.

Перед началом со-
стязаний юных ин-
спекторов приветствовала гла-
ва администрации Черноморско-
го района Людмила Глушко. Она 
обратила внимание школьников 
на то, что участниками дорожно-
го движения являются не только 
водители транспортных средств, 
а ещё и пешеходы, мотоцикли-
сты и велосипедисты, среди ко-
торых немало детей и подрост-
ков. 

- Знание основ безопасно-
го поведения на дороге и правил 
дорожного движения поможет 
вам, ребята, избежать создания 
аварийных ситуаций, — подчер-
кнула Людмила Николаевна.

По условиям конкурса ко-
мандам юных инспекторов пред-
стояло преодолеть три станции: 
«Знатоков правил дорожного 
движения», «Основ безопасности 
жизнедеятельности» и «Фигур-
ное вождение велосипеда». Ребя-
та сдавали индивидуальные те-
сты для водителей транспортных 
средств, общекомандные экзаме-
ны на умение ориентироваться в 

сложных ситуациях на проезжей 
части, а ещё — отжимались от 
пола и демонстрировали своё ма-
стерство вождения велосипеда на 
дорожке с препятствиями.

По результатам общеко-
мандных соревно-
ваний победите-
лем муниципаль-
ного этапа конкур-
са «Безопасное ко-
лесо-2018» призна-
на команда юных 
инспекторов дви-
жения Черномор-
ской средней школы 
№ 1 имени Николая 
Кудри. Второе ме-
сто заняла команда 
Медведевской сред-
ней школы, а третье 

— команда Черноморской сред-
ней школы № 3.

Победителям и призёрам 
организаторы конкурса торже-
ственно вручили Дипломы. А 
команда, занявшая первое ме-
сто, совсем скоро будет пред-
ставлять наш район на респу-
бликанском конкурсе «Безопас-
ное колесо-2018». 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Из первого отряда космо-
навтов вслед за Ю. Гагариным, с 
1961 по 1965 годы, в космосе по-
бывали Герман Титов, Андриян 
Николаев, Павел Попович, Вале-
рий Быковский, Владимир Кома-
ров, Павел Беляев, Алексей Ле-
онов.

В большой семье россий-
ских космонавтов числятся и 
наши земляки-крымчане — 
генерал-лейтенант Василий Ци-
блиев (уроженец Феодосии), 
лётчик, врач, изобретатель Олег 
Котов (симферополец) и полков-
ник Антон Шкаплеров (предста-
витель Севастополя). Все трое  
— Герои России.

Будущий космонавт Антон 
Шкаплеров родился 20 февраля 
1972 года в Балаклаве и всё своё 
детство провёл на берегу Чёр-
ного моря, в окружении воен-
ных  кораблей и подлодок. Но, 
в отличие от своих сверстни-
ков, крымский парнишка мечтал 
связать свою жизнь не с морем, 
а с небом. После школы Антон 
успешно окончил два высших 
военно-авиационных училища 
лётчиков — Черниговское и Ка-
чинское, а в 1997 году — Военно 
-воздушную инженерную акаде-
мию имени Н.Е. Жуковского.

Службу в военно-воздушных 
силах Антон Шкаплеров начи-
нал в строевой части в Калуж-
ской области, а через год он — 
уже старший лётчик-инструктор 
пилотажной группы «Небесные 
Гусары» Центра показа авиаци-
онной техники ВВС; вскоре стал 
командиром эскадрильи авиаци-
онного полка ВВС в посёлке Ку-

бинка Московской области. 
В 2010 году лётчик был 

аттестован в качестве кос-
монавта отряда Научно-
исследовательского испыта-
тельного центра подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Га-
гарина.

В свой первый космиче-
ский полёт крымчанин Ан-
тон Шкаплеров отправился 
14 ноября 2011 года в каче-
стве командира космическо-
го корабля «Союз ТМА- 22» и 
бортинженера экипажа МКС 
(международная космиче-
ская станция). Общая про-
должительность полёта состави-
ла 165 суток 7 часов 31 минуту. 
В этом полёте он совершил один 
выход в открытый космос про-
должительностью 6 часов 15 ми-
нут. После возвращения на зем-
лю лётчику-космонавту Антону  
Николаевичу Шкаплерову было 
присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации.

Спустя три года Антон Шка-
плеров снова стал участником 
длительной экспедиции к Меж-
дународной космической стан-
ции, на этот раз — в качестве ко-
мандира космического корабля 
«Союз ТМА-15М». На Землю 
он вернулся 11 июня 2015 года, 

проведя в космосе 199 суток 16 
часов 43 минуты.

Накануне Нового 2018 года 
российский транспортный пило-
тируемый космический корабль 
«Союз МС-07» стартовал с кос-
модрома Байконур. После двух-
суточной схемы сближения ко-
рабль пристыковался к Между-
народной космической станции. 
В составе экипажа 55-й экспеди-
ции: командир космического ко-
рабля космонавт Роскосмоса Ан-
тон Шкаплеров, астронавт НАСА 
Скотт Тингл и астронавт JAXA 
Норишиге Канаи. 

В своей третьей экспеди-
ции российский космонавт на-
ходится уже четвёртый месяц и 

успешно справляется с по-
ставленными задачами. Одна 
из них — выход 2 февра-
ля в открытый космос вме-
сте с Александром Мисур-
киным. Космонавты уста-
новили новый модуль связи 
для обеспечения российско-
го сегмента МКС полноцен-
ным спутниковым интернет-
каналом связи. Работа про-
должалась 8 часов 12 минут.

Для всех, кто следит за 
космическими новостями, 
Антон Шкаплеров открыл 
свою публичную страничку 
в социальных сетях, на ко-

торой почти ежедневно расска-
зывает о космических буднях на 
борту МКС. Например, о том, 
как встречал Рождество, гото-
вил салат оливье и отмечал свой 
день рождения. После выхода в 
открытый космос космонавт по-
лучил очень много вопросов от 
своих подписчиков, а через не-
сколько дней на его страничке 
появилось видео с ответами. 27 
февраля Антон Шкаплеров при-
нимал от Александра Мисурки-
на командование с торжествен-
ной передачей символического 
ключа от МКС. А 18 марта, на-
ходясь далеко от Земли, он вос-
пользовался своим избиратель-

ным правом и отдал голос за бу-
дущего президента России.

«Вы знали, что у нас на 
станции есть своя библиоте-
ка? — пишет на своей странич-
ке Антон Шкаплеров. — Прав-
да, она уже давно не пополня-
лась вот такими «живыми» кни-
гами с красивыми переплета-
ми и шуршащими листами. Сей-
час мы читаем книги, в основном 
в электронном виде. Мои люби-
мые жанры — фантастика, де-
тективы и исторические. А ещё 
мы занимаемся спортом каж-
дый день по два часа, и скидок по 
праздникам и выходным нам ни-
кто не делает: регулярные фи-
зические нагрузки во время поле-
та реально помогают адаптиро-
ваться к земному притяжению». 

Когда погода и траектория 
полета МКС позволяют делать 
снимки, Антон Шкаплеров зани-
мается космической фотоохотой: 
на его страничке уже появились 
завораживающие снимки ноч-
ных городов, озёр, рек, горных 
хребтов и островов. Совсем не-
давно он передал космический 
привет жителям Крыма — ему 
удалось сделать снимки городов 
Симферополя и Сак.

- Иногда так скучаешь по 
Земле, и особенно по своей стра-
не, когда смотришь на такую 
красоту с борта Междуна-
родной космической станции, 
— признаётся наш земляк Ан-
тон Шкаплеров. — Спасибо всем 
моим подписчикам за многочис-
ленные комментарии к моим фо-
тоснимкам!

Подготовила Лариса ЛАРИНА

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ВОСКРЕСЕНИЯ 

ХРИСТОВА В ПОСЁЛКЕ 
ЧЕРНОМОРСКОМ

Христианская церковь празднует Пасху уже более двух 
тысяч лет. В день Светлого Христова Воскресения радуются не 
только люди, но и сама природа: подмечено, что в Пасху никогда 
не бывает плохой погоды, в чём смогли убедиться черноморцы 

и в этом году. По-весеннему солнечный, тёплый субботний день 
7 апреля, тихая, звёздная воскресная ночь, луна, словно умытая 
к празднику, запах моря и цветущих деревьев, множество горя-
щих свечей и атмосфера доброжелательности и любви к ближ-
нему — всё это позволило, прикоснувшись к таинству Светлого 
Христова Воскресения, каждому, кто пришёл в этот день в храм 
святых и праведных Захария и Елизаветы, очиститься от грехов. 
Здесь после праздничного пасхального богослужения состоя-
лось освящение приготовленных к праздничному столу куличей 
и пасхальных яиц. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

«Декларационная кампания-2018» стар-
товала в начале года.

К настоящему времени в Крыму деклара-
ции о доходах сдали почти четверть, или бо-
лее 8,5 тысячи физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, адвокатов 
и других граждан из числа тех, кто обязан само-
стоятельно отчитаться о своих доходах. 

Традиционно самая большая группа граж-
дан задекларировала доходы в сумме до 1 
миллиона рублей — таких налогоплательщи-
ков более 95 процентов. Более 300 крымчан 
отчитались о доходах в сумме от 1 до 10 мил-
лионов рублей, 12 человек — от 10 до 100 мил-
лионов рублей. 

Более 500 граждан на сегодня задеклари-
ровали доходы от сдачи жилья в найм. С учётом 
практики прошлого года всего от арендодателей 
Республики ожидается более 6 тысяч деклара-
ций, к которым добавится еще около 300 граж-
дан, выявленных налоговыми инспекторами 
по результатам контрольных мероприятий в 
прошлогоднем курортном сезоне. 

Предварительно, по всем поданным к на-
стоящему времени декларациям, срок приема 
которых в этом году завершится 3 мая, сумма  
начисленного налога пока составила 43 милли-
она рублей. По итогам декларационной кампа-
нии 2017 года в бюджетную систему перечисле-
но почти 490 миллионов рублей налога. 

Справочно:
В 2017 году сумма налога к доплате по 

представленным декларациям составляет 489,5 
миллиона рублей.

Сумма заявленного дохода физическими 
лицами в представленных декларациях: 

- до 1 млн. руб. – 36 040 деклараций; 
- от 1 млн. руб. до 10 млн. руб. – 1 558 

деклараций; 
- от 10 млн. руб. до 100 млн. руб. – 137 

деклараций; 
- от 100 млн. руб. до 500 млн. руб. – 11 

деклараций;
- от 500 млн. руб. до 1 млрд. руб. – 2 де-

кларации.
Вниманию граждан, зарегистрирован-

ных в городском округе г. Евпатории и в Чер-
номорском районе!

Межрайонная ИФНС России № 6 по Респу-
блике Крым информирует о необходимости де-
кларирования доходов физическими лицами (в 
том числе от сдачи в аренду недвижимого иму-
щества, земельных паев, транспортных средств, 
от оказания услуг, в том числе от сдачи в наём 
жилья в период курортного сезона 2017 года).

Налоговую декларацию можно подать как 
на бумажном носителе, так и в электронном 
виде через свой Личный кабинет физического 
лица, доступ к которому вам обеспечит любая 
налоговая служба. В операционных залах Меж-
районной ИФНС России № 6 по РК (г. Евпатория, 
ул. Кирова, 54) и в ТОРМе (пгт Черноморское, 
ул. Щорса, 4) для граждан размещены все необ-
ходимые образцы налоговых деклараций и пре-
доставляются консультации по заполнению де-
клараций на бумажных носителях и в электрон-
ном виде через Личный кабинет.

Налоговая служба предупреждает, что 
за неподачу (или несвоевременную подачу) на-
логовой декларации с самостоятельным опре-
делением налогового обязательства по упла-
те НДФЛ законодательством предусмотрена 
штрафная санкция: статья 119 Налогового ко-
декса Российской Федерации определила взы-
скание штрафа не менее 1000 рублей.

НАПОМИНАЕМ!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Ре-

спублике Крым (г. Евпатория) и ТОРМ (пгт 
Черноморское) продолжают принимать от 
граждан налоговые декларации о доходах за 
2017 год до 3 мая 2018 года. Кроме того, для 
оказания услуг гражданам по устному консуль-
тированию относительно составления налого-
вых деклараций 3-НДФЛ 23 и 24 апреля (при-
ем — с 9:00 до 20:00) объявлены Днями от-
крытых дверей.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Изменения в Устав зарегистрированы 02 апреля 2018 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым и Севастополю Регистрационный № RU935140002018001

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
100 заседание 1 созыва 

РЕШЕНИЕ 
22 февраля 2018 года                                                                              пгт Черноморское                                                                                                     № 881

О внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 23. 10. 2015 № 336, от 29. 04. 2016 № 458, 
от 17. 02. 2017 № 655, от 11. 07. 2017 № 763, от 30. 11. 2017 № 840), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие изменения и дополнения: 
1) в пункте 12 части 1 статьи 9 слова «23 июня 2016 года № 197-ФЗ» заменить словами «23 июня 2016 года № 182-ФЗ»; 
2) в части 1 статьи 10: 
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации;»; 
б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предостав-

ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
3) в части 3 статьи 20: 
а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
б) в пункте 3 слова «проекты планов и программ развития муниципального образования,» исключить;
4) в статье 27: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. В исключительной компетенции Черноморского районного совета находятся:»; 
б) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»; 
в) в пункте 32 части 2 после слов «оплаты труда» дополнить словами 

«лиц, замещающих муниципальные должности,»; 
г) пункт 33 части 2 изложить в следующей редакции: 
«33) утверждение реестра муниципальных должностей, должностей муниципальной службы;»; 
д) в части 2 дополнить пунктом 38 следующего содержания: 
«38) принятие решения о создании муниципального дорожного фонда;»; 
е) в части 2 дополнить пунктом 39 следующего содержания: 
«39) установление порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.»; 
5) в части 1 статьи 34 слова «программ развития Черноморского района» заменить словами «порядком управления и распоряжения муниципальной собствен-

ностью»; 
6) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае, если председатель Черноморского районного совета, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Респу-

блики Крым об отрешении от должности председателя Черноморского районного совета либо на основании решения Черноморского районного совета об удалении 
председателя Черноморского районного совета в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Черноморский районный совет не впра-
ве принимать решение об избрании председателя Черноморского районного совета, избираемого Черноморским районным советом из своего состава, до вступле-
ния решения суда в законную силу.»; 

7) в статье 41: 
а) в пункте 1 части 1: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«- реализует полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»;»; 
в абзаце седьмом слова «выполнение планов и программ комплексного социально-экономического развития района,» исключить; 
абзац восьмой признать утратившим силу; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«- организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 
б) в абзаце десятом части 2 слова «23 июня 2016 года № 197-ФЗ» заменить словами «23 июня 2016 года № 182-ФЗ»; 
8) в пункте 3 части 1 статьи 43 слова «проекты планов и программ комплексного социально-экономического развития Черноморского района и отчеты об их 

исполнении» заменить словами «проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские известия» после его государственной регистрации и всту-

пает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ 
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

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

У С Л У Г И :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Людмила Дмитриевна КОЗИНА,
Раиса Яковлевна КИСЕЛЕВА, 

УВАЖАЕМЫЕ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

ВАКАНСИИ

ПОГОДА

13 апреля — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 11 апреля

+15    +10 оС

ПЯТНИЦА, 13 апреля

 
+15    +9 оС

♦ КРОВАТИ Б/У, НЕДОРОГО. Телефон: +7-978-008-55-73.
П Р О Д А М :

♦ УТЕРЯННЫЙ диплом НКС № 014918, выданный СПТУ № 1 очной формы 
обучения по профессии слесарь-сантехник и газосварщик 2000 года выпуска  
на имя Арифова Рустема Сабриевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
19 апреля, с 14:00 до 20:00, руководитель Управления Федеральной службы 

судебных приставов России по Республике Крым, его заместители, а также на-
чальники аппарата Управления, ответственные за организацию исполнитель-
ного производства, розыска, дознания, обеспечения установленного порядка де-
ятельности судов, делопроизводства, правового обеспечения, рассмотрения обра-
щений в исполнительном производстве, и.о. начальника отдела — старший судеб-
ный пристав (В.И. Завируха), проводят День единого приема граждан, в ходе ко-
торого будет осуществлен прием граждан и представителей организаций по во-
просам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения уста-
новленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридиче-
ской помощи по указанным вопросам. 

Приём состоится в отделе судебных приставов по Черноморскому району по 
адресу: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 4, каб. № 1, а также по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Киевская, д. 81, Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Крым.

 Предварительная запись на прием ведется по телефону: (3658) 91-354.
Для участия в приеме гражданам необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского рай-
она Республики Крым.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или ста-

жа по специальности, направлению подготовки — не менее двух лет.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-

вать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-
стративное здание, 2 этаж, кабинет № 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления 

в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 28 апреля 2018 года.
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, улица Кирова, 16, 2-й этаж, каби-

нет № 2. Телефон: 92-584. Электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес офи-
циальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса — 3 мая 2018 года.
Время проведения конкурса — 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), 
постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 16. 03. 2017 года № 46-р 
«Об утверждении состава комиссии и порядка проведения конкурса на замещение должностей муни-
ципальной службы администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибы-

тии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы; 

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации 
Черноморского района Республики Крым изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявле-
ние на имя Главы администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный служа-
щий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Черноморского района Ре-
спублики Крым заявление на имя главы администрации Черноморского района и собственноручно за-
полненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного самоу-
правления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анке-
ту с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в кон-
курсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с мо-
мента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификацион-
ным требованиям к должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представ-

ленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной служ-
бы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с исполь-
зованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf 
или в каб. № 21.

♦ УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном среднем образовании, выданный Крас-
нополянской средней школой Черноморского района Республики Крым на имя 
Макарицкой Натальи Моисеевны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УЛЫБНИСЬ

ЧЕТВЕРГ, 12 апреля

+15    +10 оС


