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8 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ — 
ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

Этот День занял достойное место в календаре празд-
ничных дат. Он является профессиональным праздником 
для многих специалистов, которые отдают милосердию 
свою энергию, терпение и душевные силы и посвятили 
себя доброму делу — работе с людьми, нуждающимися 
в помощи и поддержке. Бескорыстие, человеколюбие, 
гуманизм — вот те высокие жизненные ценности, кото-
рые утверждают в обществе работники социальной за-
щиты. Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, 
пожилым людям, детям, многодетным семьям и всем, 
кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Эта ра-
бота требует особых личностных и профессиональных 
качеств — сердечности, трудолюбия, готовности всегда 
оказать поддержку.

В этот праздничный день хочется выразить искрен-
нюю благодарность всем работникам социальных служб 
района, оказывающим помощь людям, нуждающимся в 
поддержке, за чуткость и участие к их судьбам. Спасибо 
вам за терпение, за доброту и оптимизм, которые вы все-
ляете в сердца и души людей. 

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в вашем благородном труде!

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

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

РАДИ ТАКИХ РАДОСТНЫХ МИНУТ 
И СТОИТ ЖИТЬ

В Черноморском районном Центре социальных служб для семьи, детей и молодежи Александра 
Пономаренко работает со дня его образования — с 2012 года. На попечении этой хрупкой женщины 
— дети и молодёжь из малообеспеченных семей, инвалиды, а ещё — многодетные семьи, в том числе 
проблемные, с нерадивыми родителями. Все они — жители пяти сёл Межводненского сельского посе-
ления: Водопойного, Новоульяновки, Зайцево, Снежного и Межводного.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

6 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
6 июня в России отмечается День русского языка. 

Этот праздник появился официально в календаре в 2010 
году. Главная его цель — возродить в народе гордость за 
наш великий и могучий русский язык. 

В мире нет ему равных по способности выразить 
глубочайший смысл, всю палитру чувств, многоцветие 
и многозвучие мироздания.

День русского языка совершенно не случайно от-
мечается именно 6 июня, потому что в этот день ро-
дился Александр Сергеевич Пушкин, которого вполне 
заслуженно называют истинным создателем литера-
турного русского языка. Великий Пушкин считал, что 
язык — это и есть народ. Нет, наверное, человека на 
земле, который бы не был знаком с его произведени-
ями. Дети с удовольствием читают чудесные сказки и 
легко учат  стихи Пушкина, которые являются класси-
кой литературы. 

Для нас сегодня День русского языка — это возмож-
ность славить живое русское слово, его мудрость и кра-
соту, раскрывать в песнях прекрасную душу нашего на-
рода, укреплять русский дух и готовность отстоять наше 
право мыслить, говорить и поступать по-русски. 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою.
                                                     А. С. ПУШКИН
Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, 

то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, 
право, иное названье еще драгоценней самой вещи. 

                                                      Н. В. ГОГОЛЬ 
Русский язык неисчерпаемо богат и всё обогащает-

ся с быстротой поражающей.
                                                      М. ГОРЬКИЙ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

1 июня 2018 года исполнилось сто лет Госу-
дарственной архивной службе России. В этот день 
в 1918 году В.И. Ленин подписал декрет «О реор-
ганизации и централизации архивного дела», по-
ложивший начало государственному архивному 
строительству.

Архивы Черноморского района хранят подлин-
ные, уникальные материалы о прошлом нашего края, 
о людях, оставивших яркий след в его истории. Со-
хранностью 
этого бес-
ценного на-
следия зани-
маются два 
с п е ц и а л и -
ста — Анна 
Трофимчук, 
заведующая 
а р х и в н ы м 
с е к т о р о м 
( м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
архивом) ад-
министрации 
Ч е р н о м о р -
ского района Республики Крым, и Марина Коломейце-
ва, главный специалист архивного сектора.

В Черноморском районе в этот день состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое столь 
значимому юбилею. Видеоролик, подготовленный 
Черноморской телекомпанией «ТВЧ», и выставка, 
представленная архивистами, экспозиция которой со-
стояла из документальных материалов и фотографий, 
достаточно ярко и доступно раскрыли спектр деятель-
ности районного архивного сектора.  

Первый заместитель главы администрации Черно-
морского района Анна Шевченко поздравила черно-
морских архивистов с профессиональным праздником, 
поблагодарила за добросовестное отношение к рабо-
те, инициативность и пожелала новых достижений в 
столь необходимой обществу и государству работе. 
Анна Владимировна отметила, что важным является 
участие черноморских школьников в деле сохранения 
документального наследия, вручила десяти учащим-
ся, которые приняли участие в республиканском кон-
курсе «Судьба моей семьи в судьбе моей страны», и 
педагогам, курирующим подготовку конкурсных ра-
бот, Благодарственные письма главы администрации 
Черноморского района. 

Руслана Бачинская (Новосельская СШ), Никита Дё-
мин (Новоивановская СШ), Элина Алиева (Межводнен-
ская СШ), Михаил Бобков (Медведевская СШ), Юлия 
Кулик (Краснополянская СШ), Эмине Ибодлаева (Далё-
ковская СШ), Сабина Джамалдинова (Водопойненская 
СШ), Владислав Баценко (Оленевская СШ), Диляра 
Ганиева (Водопойненская СШ), Полина Ветрова (Чер-
номорская СШ №1) — этих ребят можно назвать хра-
нителями нашей истории, и именно их уважительное и 
ответственное отношение к сохранению документально-
го наследия было отмечено Государственным комитетом 
по делам архивов Республики Крым.  

По словам Александры Ан-
тоновны, работа специалиста со-
циальной службы очень сложная 

и ответственная, но её, педагога с 
25-летним трудовым стажем, возни-
кающие трудности вовсе не пугают.

- Я их просто не заме-
чаю! — говорит Алексан-
дра Антоновна. — К тому 
же, эта работа настолько 
интересная и живая, что 
сразу же пришлась мне по 
душе, даже несмотря на 
то, что выходных и отпу-
сков у меня практически не 
бывает. В любое время су-
ток мне могут позвонить 
на мобильный с просьбой о 
самой разной помощи, будь 
то медицинская, гумани-
тарная или бытовая. На-
пример, сейчас, накануне 
летних каникул, я помогаю 
родителям собирать не-
обходимые документы для 
получения детских путёвок 

в оздоровительные лагеря.
Моя задача — помогать семьям, 

нуждающимся в предоставлении 
различных социальных услуг, и на се-
годня у меня таких семей около 80-
ти. Многие люди обращаются сами, 
ведь в сёлах меня уже давно все 
знают в лицо и передают друг дру-
гу номер моего телефона. Знаете, 
своих взрослых подопечных я помню 
ещё детьми – когда-то они ходили в 
Межводненский детский сад «Ягод-
ка», где я работала сначала воспи-
тателем, а затем методистом и 
заведующей. Сегодня они уже сами 
стали родителями, и пусть не все 
из них идеальные, но дети у них 
растут просто замечательные, с 
огромным желанием учиться и по-
лучить хорошую профессию. Таким 
семьям всегда хочется помочь ещё и 
по-матерински, от всего сердца. (НАЧАЛО. 

ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

2018 ГОД — 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ 

ГОД ДЛЯ 
АРХИВИСТОВ
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О ЧЕМ ПИШУТ ДЕТИ...

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

РАДИ ТАКИХ РАДОСТНЫХ МИНУТ 
И СТОИТ ЖИТЬ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

КЛУМБЫ ПОСЁЛКА ЗАПЕСТРЕЛИ 
ЛЕТНИМИ ЦВЕТАМИ

В тёплые майские денёчки клумбы нашего посёлка запестрели яркими кра-
сками цветов и декоративных кустарников. Ирисы, юкки, фиалки и ромашки 
привлекают взгляды прохожих, радуя их своим нежным цветением. Главным 
украшением центральной аллеи Комсомольского парка снова, как и много лет 
назад, стали красавицы розы: за минувший год кусты заметно выросли, окрепли 
и распустили свои пышные бутоны невероятно красивых оттенков. 

ГЛАВНОЕ — ВЫЖИТЬ...
«Главное — выжить…». Когда мы слышим эти слова, перед глазами возника-

ют картинки Великой Отечественной войны, бойцы, готовящиеся к последнему 
бою, рвущиеся снаряды… Но то, что они могут иметь место сегодня и звучать из 
уст маленьких детей, — такое даже в самом страшном сне не привидится. 

Прочитав сочинения учащихся, проживающих сегодня на территории Донбасса и 
Луганска, я целый день находилась под впечатлением от того, о чём говорят эти так 
рано повзрослевшие дети. 

Традиционно накануне окончания учебного года учащиеся пишут сочинение на 
тему «Как я хочу провести летние каникулы», где дети мечтают, фантазируют, выска-
зывают надежды на поездку к морю, бабушке-дедушке. А что пишут о предстоящих 
долгожданных летних каникулах дети, проживающие на территории Юго-Востока 
Украины, предлагаем вам, уважаемые читатели, прочитать.

Огромное спасибо нашим спонсо-
рам-предпринимателям, односельчанам 
Ирине Прониной, Светлане Магере, 
Анатолию Ширыхалову, а также на-
чальнику штаба хуторского казачьего 
общества «Тарханкут» Василию Би-
рюкову, которым не чужды такие по-
нятия, как «доброта» и «милосердие»: 
они регулярно оказывают помощь в 
виде продуктовых наборов особо нуж-
дающимся семьям. 

А ещё хотелось бы отметить ра-
боту молодого участкового Виталия 
Реута, незаменимого помощника соци-
альной службы. Он умеет подобрать 
нужные слова к каждому человеку, 
что особенно важно при проведении 
воспитательной работы с несовер-
шеннолетними правонарушителями. 
В таком возрасте подростки часто 
оступаются, и административные 
наказания их, как правило, ничему не 
учат. Но нашему участковому бывает 
достаточно всего один раз с ними про-
сто поговорить.

Рассказывая о своих маленьких по-
допечных, Александра Антоновна пока-
зывает нам одну за одной фотографии, 
сделанные на школьных праздниках и 
мероприятиях, посвящённых Междуна-
родному дню семьи или Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Здесь она 
довольно частый гость, причём, при-
ходит она к ребятам не с пустыми ру-
ками — обязательно приносит с собой 
сладкие сюрпризы, альбомы, каранда-
ши и краски, купленные за собственные 
деньги. 

- Вот, посмотрите, как сияют от 
счастья глаза малышей, когда они уви-
дели большой торт! А вот мы с внучкой 
собрали дома и принесли в многодетную 
семью несколько пакетов игрушек — 
сколько у них было радости! Наверняка 

таких красивых кукол и мишек эти ре-
бятишки держали в руках первый раз 
в своей жизни. А здесь — мы отдали 
малообеспеченной семье свои, бывшие 
в употреблении, стиральную машинку, 
сантехнику и два дивана — знаю, что им 
это в хозяйстве очень пригодится. И как 
бы там ни было трудно самому, помо-
гать нуждающимся людям — это всегда 
очень трогательно и приятно. 

Такого житейского правила придер-
живаются и двое моих сыновей, кото-
рые после окончания школы выбрали для 
себя одну из самых гуманных профессий 
— они стали врачами. Сегодня один из 
них работает неврологом в районной 
больнице, а другой — хирургом-урологом 
в областной клинике. Если моим подо-
печным нужна медицинская помощь, они 
никогда не отказывают в консультации 
и помогают мне записать больного на 
приём к самым разным специалистам. 
Вот, например, совсем недавно в Меж-
водном был выявлен один маленький 
мальчик, сильно отстающий от своих 
сверстников в общем развитии, его так 
и звали — «Маугли». Мы отвезли его в 
Симферополь и определили в специали-
зированную больницу, где вскоре он нау-
чился самостоятельно кушать, а сейчас 
находится на реабилитации в Сакской 
школе-интернате для детей с наруше-
ниями речи. 

Таких случаев реальной помощи де-
тям, на самом деле, у нас очень много, 
их все не перечислишь. Но самое главное 
— когда смотришь в радостные глаза 
этих детей и слушаешь слова благо-
дарности от их родителей, у нас, спе-
циалистов Центра социальных служб, 
появляются новые силы и чувство удов-
летворённости от своей работы. Пони-
маешь, что ради таких минут и стоит 
жить дальше! 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Традиционно, накануне лета, яркими 
полянками на клумбах «поселились» раз-
ноцветные петуньи, которые будут цвести 

почти до самых заморозков.
По словам специалиста по озеленению 

муниципального предприятия «Черно-
морское жилищно-коммунальное хозяй-
ство» Александра Чергинца, на сегодня 

на поселковых клумбах уже высажено 
350 штук рассады петуньи. Также взош-
ли посеянные ранней весной семена са-

мых разно-
о б р а з н ы х 
однолетних 
цветов, со-
рта которых 
были специ-
ально подо-
браны с учё-
том времени 
их цветения. 
В планах 
озелените-
лей: в июне 
в ы с а д и т ь 
цветы в но-
вой зоне от-

дыха по улице Димитрова, а затем, после 
установки водопроводной точки, появят-
ся цветочные полянки и в сквере Ленина.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

2018 ГОД — ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ 
ГОД ДЛЯ АРХИВИСТОВ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

В рамках мероприятий, посвященных 
празднованию 100-летия Государствен-
ной архивной службы России и месячни-
ка архивных учреждений, объявленного 
приказом Государственного комитета по 
делам архивов Республики Крым от 10 
мая 2018 года № 88-од, 1 июня архивным 
сектором (муниципальным архивом) ад-
министрации Черноморского района Ре-
спублики Крым проведен День открытых 
дверей, для желающих проведена экскур-
сия по архивохранилищам. Мероприятие 
посетили 6 человек. Участники экскур-
сии ознакомлены с историей архивного 

сектора (му-
ниципального 
архива) и ос-
новными прин-
ципами органи-
зации хранения 
архивных доку-
ментов.

Наталья 
ИВАНЮТА

Фото 
автора

Подготовила Наталья ИВАНЮТА
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

105 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

31 мая 2018 год                                                      пгт Черноморское                                                                    № 977 
О внесении изменений в решение 25 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 17 апреля 2015 года № 189 
«Об утверждении структуры и штатной численности контрольно-счётного органа 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 8 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», частью 4 статьи 44 Устава муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 апреля 2015 

года № 189 «Об утверждении структуры и штатной численности контрольно-счётного органа муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Черноморские известия», на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                   А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

Приложение
к решению 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 17 апреля 2016 года № 189 (в редакции решения 105 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва

от 31 мая 2018 года № 977)
Структура и штатная численностьконтрольно-счётного органа 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Муниципальные должности Численность

1 Председатель контрольно-счётного органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым 1

2 Заместитель председателя контрольно-счётного органа муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым 1

3 Аудитор контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым 1

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

105 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2018 года                                                   пгт Черноморское                                                                     № 978
О внесении изменений в решение 9 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 8 декабря 2014 года № 59 
«Об учреждении администрации Черноморского района Республики Крым

 и утверждении Положения об администрации 
Черноморского района Республики Крым»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 25 июля 2017 
года № 371 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым и органах местного самоуправления муниципальных образований в Респу-
блике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 21.05.2018 № 02-15/2115,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 9 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 8 

декабря 2014 года № 59 «Об учреждении администрации Черноморского района Республики Крым и утверждении По-
ложения об администрации Черноморского района Республики Крым» (далее — решение), следующие изменения:

приложение к решению «Положение об администрации Черноморского района Республики Крым» изложить в но-
вой редакции (прилагается).

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

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

ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                           А.Д. Михайловский 
С положением можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стен-
де Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

105 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

31 мая 2018 года                                                   пгт Черноморское                                                                      № 979
О принятии полномочий контрольно-счетного органа Черноморского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счётным органом муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 78 (внеочередного) 
заседания Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 23 ноября 2017 года 
№ 443 «О передаче контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым», в целях обеспечения исполнения полномочий контрольно-счётного органа сельского по-
селения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Заключить соглашение о передаче контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский рай-

он Республики Крым полномочий контрольно-счётного органа Черноморского сельского поселения Черноморского райо-
на Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018-2020 годы. Поручить 
председателю Черноморского районного совета Михайловскому А.Д. подписать соглашение.

2. Контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым принять пол-
номочия контрольно-счётного органа Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018-2020 годы. 

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

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

ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                               А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

105 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

31 мая 2018 года                                                   пгт Черноморское                                                                    № 980
О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления 
в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О по-
рядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении госу-
дарственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 
2015 года № 116, с целью регулирования отношений, возникающих в связи с передачей в аренду муниципального имущества 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 24.05.2018 № 02-15/2199,  

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

7 августа 2015 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении 2-1 приложения к решению «Порядок предоставления в аренду муниципального имущества муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым»:

1) пункт 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.1. Предусмотренные законодательством амортизационные отчисления на Имущество начисляются Арендодате-

лем и используются на полное восстановление арендованных основных фондов.»;
2) в разделе V:
а) в пункте 5.6 слово «капительный» заменить словом «капитальный»;
б) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:
«5.10. Арендатор обязуется осуществлять затраты, связанные с содержанием Имущества, и в течение пятнадцати 

дней после подписания настоящего Договора заключить с Арендодателем договор о компенсации затрат Арендодателю 
на содержание Имущества и предоставление коммунальных услуг Арендатору. Арендатор имеет право, при наличии 
согласия Арендодателя, заключить договоры на водо-, тепло-, газо-, электроснабжение, снабжение иными ресурсами 
Имущества непосредственно с организациями, предоставляющими указанные услуги, с последующим предоставлением 
Арендодателю заверенных копий договоров в течение пяти рабочих дней со дня их заключения.»;

3) в разделе VIII. Ответственность Сторон:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«IX. Ответственность Сторон»;
4) в разделе «IX. Срок действия и условия изменения, расторжения Договора»:
наименование изложить в следующей редакции:
«X. Срок действия и условия изменения, расторжения Договора»;
5) в разделе Х. Приложения:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«ХI. Приложения»;
б) в абзаце третьем:
слова «отчет об оценке» исключить;
6) в разделе ХI. Платежные и почтовые реквизиты, подписи Сторон:
наименование изложить в следующей редакции:
«ХII. Платежные и почтовые реквизиты, подписи Сторон».
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Черноморские известия», на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и разместить на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

плекса, промышленности, жилищно- коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земель-
ных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                             А.Д. Михайловский

КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Крымсельхознадзор напоминает о необходимости соблюдения земельного зако-
нодательства Российской Федерации

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На территории Республики Крым го-
сударственный земельный надзор в от-
ношении земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», в том числе за 
соблюдением требований и обязательных 
мероприятий по охране почв и предотвра-
щению других процессов, ухудшающих ка-
чественное состояние земель, осуществля-
ется Крымсельхознадзором в соответствии 
с возложенными на него полномочиями.

При анализе административной практи-
ки в области государственного земельного 
надзора Крымсельхознадзор отмечает име-
ющиеся факты несанкционированного (не-
законного) снятия и перемещения плодород-
ного слоя почвы. Данные противоправные 
действия зачастую отмечаются при строи-
тельстве мелиоративных систем и объектов 
(водоемов), а также недропользовании на 
землях сельскохозяйственного назначения.  

В соответствии с частью 1 статьи 8.6 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (далее 
– КоАП РФ) за самовольное снятие или пе-
ремещение плодородного слоя почвы пред-
усмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения административного 
штрафа: на граждан в размере от 1 тысячи 
до 3 тысяч рублей; на должностных лиц — 
от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

На территории Республики Крым тре-

бования к проведению работ, связанных с 
рекультивацией, снятием, перемещением, 
сохранением и рациональным использо-
ванием плодородного слоя почвы,  опре-
делены постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 22 марта 2016 
года № 99 (в редакции постановления Со-
вета министров Республики Крым от 25 
июля 2017 года № 375). 

Указанные работы проводятся соответ-
ствующими лицами на основании выдан-
ного Министерством экологии и природных 
ресурсов Республики Крым специального 
разрешения на проведение внутрихозяй-
ственных работ на земельных участках всех 
категорий целевого назначения за граница-
ми населённых пунктов, за исключением зе-
мельных участков, разрешёнными видами 
использования которых является гаражное 
строительство, садоводство, огородниче-
ство, дачное строительство, в случае, если 
снятие, хранение и перемещение плодород-
ного слоя почвы осуществляется в границах 
таких земельных участков.

Учитывая изложенное, Крымсельхоз-
надзор напоминает о необходимости со-
блюдения земельного законодательства 
Российской Федерации.

По возникающим вопросам мож-
но обратиться в Управление государ-
ственного земельного контроля (надзо-
ра) Крымсельхознадзора по телефону 
(3652)-51-01-70.

Служба по земельному 
и фитосанитарному надзору 

Республики Крым



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      6.06.2018  

У С Л У Г И :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.                   № 350

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0827 Тираж 963

 Учредитель: 
Администрация Черноморского района 

Республики Крым
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ91-00108, выдано 16.02.2015 г.Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Редакция и издатель:
«Черноморские известия»

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 41393.
Индекс льготной 
подписки 09512

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Тамила Григорьевна ЛАЗОРЕНКО, 
Николай Ананьевич САМОЙЛЕНКО, 
Бронислав Яковлевич МАРЧЕНКОВ, 

Валерий Петрович ПРОСКУРИН,

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

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

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ! 
Бюро переводов «Лингвист», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.                                                                                        № 89

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельных участков
Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инжене-
ры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, дЛЗ, кв. 
165; jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельных участков с кадастровыми №№ 90:14:071201:503, 
90:14:071201:502, 90:14:070901:576, расположенных: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский 
с/с, участки № 414, 1541, 2409 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Елена Николаевна, почтовый адрес: Республика Крым, г. 
Саки, ул. Тимирязева, д. 67. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н,

пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22, 09.07.2018 г. в 14 часов 00 минут, (опубликовано в срок не менее чем 
тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевых пла-
нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности ‘при-
нимаются с 22.06.2018г. по 09.07.2018г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубликования, но не 
менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания) по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, 
пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 90:14:071201:1083 - Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч. 353, 1514, 2464; 
90:14:071201:306 - Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч. 1540; 90:14:071201:385 - Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч. 415; 90:14:071201:1009- Республика Крым, Черноморский 
р-н. Межводненский с/’с, уч. 413, 1544, 2402; 90:14:070901:659 - Республика Крым, Черноморский р-н, Межвод-
ненский с/с, уч. 137, 1126, 2361.

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

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

Государственная инспекция безопасности дорожного движения сообщает, что 20 
мая в 15:15 водитель К. управлял автомобилем «Ссанг йонг рекстон px270xdi», двигаясь 
по атодороге Черноморское — Евпатория, со стороны п. Черноморского в направлении 
г. Евпатории. На 33-м километре при осуществлении разворота, не убедившись в без-
опасности своего маневра, совершил столкновение с автомобилем «Шкода Фабия» под 
управлением водителя С., который двигался в попутном направлении. 

В результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершен-
нолетний пассажир автомобиля «Шкода Фабия».

Это ДТП произошло по вине водителя, нарушившего правило маневрирования.
Владимир ХРЫЧЁВ, 

инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району

В ДТП 
ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВ-

ЛЯЕТ 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 стажа 

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

ствовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, ад-
министративное 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 муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 27 июня 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2. 

Тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной стра-
ницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса — 28 июня 2018 года. 
Время проведения конкурса — ориентировочно в 15:00.
Место проведения конкурса: 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 до-
кументы:

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 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних 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 заяв-
ление на имя главы администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный слу-
жащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Черноморского района 
Республики Крым заявление на имя главы администрации Черноморского района и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного са-
моуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, 
анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в 
конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с 
момента подачи документов.

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

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

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице му-
ниципального 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Липей Аленой Ивановной, почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Мате Залки, 17в, адрес электронной почты: kabinet.82@mail.ru, контактный телефон +7-978-015-38-34, № квали-
фикационного аттестата: 35-11-170 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1892, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Тарханкутская, земельный участок 46, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якубова Ленара Сабриевна, почтовый адрес: Симферопольский 
р-н, с. Новый мир, ул. Майская, 6, контактный телефон +7-978-015-38-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, 17в. «09» июля 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Мате Залки, 17в.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «6» июня 2018г. по «6» июля 2018г. по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, 17в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р, с Межводное, улица 
Гайдукова имени, земельный участок 12, кадастровый номер 90:14:070101:2096.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Садриевым Маратом Мунировичем (почтовый адрес: Республика Башкортостан, 

Шаранский район, с. Шаран, ул. Мажита Гафури, д.28, адрес электронной почты: marat-sadriev@yandex.ru, тел. 
+79603802838, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
22288) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2221, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Курортная, д.10.

Заказчиком кадастровых работ является Ефимушкин Вячеслав Георгиевич  (почтовый адрес: Республика 
Крым, с. Оленевка, ул. Курортная, 10. тел. +79788165891, +79780952505).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Евпатория, пр. Победы, 37, оф.1, 06.07.2018г. в 10-00.

С проектом межевого плана, указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, 
пр. Победы, 37, оф. 1 ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 06.06.2018г. по 06.07.2018г., 
по адресу: г. Евпатория, пр. Победы, 37, оф. 1, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 
- Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Курортная, 9, кадастровый номер: 90:14:110101:862;
- Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Курортная, д 11, кадастровый номер: 90:14:110101:1670;
- Республика Крым, Черноморский район, кадастровый номер: 90:14:110501:8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-

ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


