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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО МЕЖРАЙОННОГО СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

ГЛАВНОГО СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Ежегодно вы расследуете тысячи тяжких и особо тяжких преступлений, боретесь с экстремизмом, 

коррупцией и мошенничеством. Тем самым вы вносите значимый вклад в стабильное социально-эконо-
мическое развитие Черноморского района. Жителям важно знать, что на защите Закона стоят грамотные, 
опытные специалисты, которым под силу решение самых сложных задач. 

Ваша работа дает гражданам уверенность в торжестве справедливости. Особые слова благодарно-
сти мы адресуем ветеранам следственных органов. Сегодня вы передаёте свой бесценный опыт моло-
дым коллегам, служите для них примером профессионализма.

Желаем вам побольше спокойных будней, благополучия, мира, добра 
и высоких результатов в работе на благо нашего региона, 

Республики Крым и всей России!

Во исполнение Приказа председателя Следственного комитета Российской Федерации с 27 марта 
2014 года в пгт. Раздольном осуществляет свою деятельность Раздольненский межрайонный следствен-
ный отдел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ре-
спублике Крым. Юрисдикция следственного отдела распространяется на территорию Раздольненского 
и Черноморского районов Республики Крым. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации», 
Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осу-
ществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства. На плечи сотрудников Следственного 
комитета Российской Федерации ложится проведение проверок по сообщениям о преступлениях и рас-
следование наиболее тяжких и сложных уголовных дел, в том числе против личности, против половой 
неприкосновенности, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, совер-
шенных должностными лицами, коррупционной направленности и других преступлений, подследствен-
ность которых определена уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Так, 
за истекший период 2018 года следователями следственного отдела возбуждено 52 уголовных дела, в 
том числе по убийствам, причинению тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть 
потерпевшего, должностных преступлений, совершенных сотрудниками полиции и должностными ли-
цами обслуживаемых районов, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, коррупцион-
ных и экономических преступлений, которыми причинен ущерб бюджету Республики Крым.

Ежегодно 25 июля отмечается профессиональный праздник сотрудников Следственного коми-
тета Российской Федерации. В связи с этим хотелось бы поздравить сотрудников Раздольненского 
межрайонного следственного отдела с профессиональным праздником и пожелать всем здоровья, 
выдержки и терпения в нашей непростой работе.

А. МЫШЛЯЕВ,
руководитель Раздольненского 

межрайонного следственного отдела, 
майор юстиции

НА СТРАЖЕ МИРА И ПОРЯДКА

ВЛАСТИ КРЫМА НАЧНУТ 
с 25 июля БОРЬБУ С ПОСАДКОЙ 
БЕЗБИЛЕТНЫХ ПАССАЖИРОВ 

ВНЕ АВТОСТАНЦИЙ
Власти Крыма начнут с 25 июля мероприятия по борьбе с 

посадкой в пригородные и междугородние автобусы безбилет-
ных пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта Юрий 
Овсянников в ходе рабочей встречи с Главой Крыма Сергеем 
Аксёновым, передает пресс-служба Главы Республики.

С 25 июля начнутся мероприятия по борьбе с безбилетными пас-
сажирами. «Данные мероприятия направлены не против безбилет-
ных пассажиров, а скорее против водителей, которые не выдают 
проездные документы, а выручку кладут себе в карман», — процити-
ровали в пресс-службе министра.

По данным Ю. Овсянникова, будут проводиться совместные с 
ГИБДД мероприятия по подсчету пассажиропотока. Это позволит не 
только определить количество пассажиров и сравнить его с числом 
билетов, проданных через автостанционную сеть «Крымавтотранса».

В свою очередь, Глава Крыма отметил, что по итогам этих ис-
следований необходимо создать условия для пассажиров, чтобы им 
было невыгодно ездить без билета. «При этом пассажиры, которые 
не приобрели билет, должны будут его приобрести. Администра-
тивные меры ответственности будут применяться только к води-
телям, которые допустили проезд безбилетного пассажира. Нужно 
создать такие условия, при которых пассажирам будет комфортно 
сотрудничать с «Крымавтотрансом», — сказал Глава Крыма.

С начала года перевозчики «подобрали» вне автостанций бо-
лее 3 тысяч безбилетных пассажиров. За это к ним применялись 
штрафные санкции, 16 сотрудников автостанций привлечены к от-
ветственности и 9 уволены из-за неисполнения своих должност-
ных обязанностей.

В КРЫМУ ОФИЦИАЛЬНО ОПРЕДЕЛЕН 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

12 июля министр жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Крым Виталий Глотов и руководитель ГУП РК «Кры-
мэкоресурсы» Виталий Данилов подписали «Соглашение об 
организации и осуществлении деятельности по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории логистиче-
ских зон (кластеров) Республики Крым №1, №3, №4, №5 и №6». 

С 1 января 2019 года на регионального оператора возложена 
обязанность по сбору, перевозке, обработке, утилизации, обезвре-
живанию и захоронению твердых коммунальных отходов, а также 
организация деятельности в сфере обращения с опасными отходами 
и участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Региональные операторы выбираются путем проведения кон-
курса. В Крыму проведены соответствующие отборы, по результа-
там которых определены два оператора: ООО «Альтфатер Крым», 
который будет действовать на территориях городов Ялты и Алуш-
ты, и ГУП РК «Крымэкоресурсы», отвечающий за всю оставшуюся 
часть полуострова. 

Региональные операторы вправе как самостоятельно оказывать 
полный комплекс услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, так и привлекать к этой деятельности другие предприя-
тия, имеющие соответствующие лицензии. При этом вся ответствен-
ность за выполнение обязанностей по сбору-вывозу отходов лежит 
на региональном операторе. 

«Мы успешно выполнили комплекс задач по определению регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами. Это общероссийская практика, главным преимуществом 
которой является модернизация системы обращения с отходами, 
упрощение контроля и персонализация ответственности», — от-
метил Виталий Глотов.

Всего по России региональный оператор по обращению с твер-
дыми бытовыми отходами выбран в 75 субъектах.  

По материалам интернет-изданий

ЖАТВА-2018 НАХОДИТСЯ 
НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ

Нелёгкая уборочная страда этого года близится к завершению. Черноморским аграриям оста-
лось убрать менее 10 процентов площадей. 

Согласно оперативным данным, предоставлен-
ным отделом по вопросам развития сельского хозяй-
ства администрации Черноморского района, по состо-
янию на 23 июля на полях района зерновые убраны с 
35252 гектаров, что составляет 91,2 процента от об-
щей площади ранних зерновых и зернобобовых куль-
тур. Намолочено на эту дату 63840,4 тонны зерна. 

Средняя урожайность зерновых культур по райо-
ну составляет 18,1 центнера с гектара.

Следует отметить, что благодаря высокой органи-
зации труда и передовым технологиям в оптимальные 
агротехнологические сроки черноморским аграриям 
удалось собрать хороший урожай. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА В ФОТОГРАФИЯХ

Уважаемые жители Черноморского района!
Газета «Черноморские известия» продолжает рубрику «История Черноморского района 

в фотографиях». Приглашаем вас поделиться своими воспоминаниями и старыми фотогра-
фиями, на которых запечатлены самые интересные моменты вашей жизни. Уверены, вам 
есть что вспомнить. А, может, кто-то, кого вы давно потеряли из виду, увидев вас на фото, 
отзовется приятным эхом вашего детства или юности. 

Ждем ваших писем и фотографий.

КРЫМСКИЙ МОСТ

ДОБРУ ЧЕЛОВЕК У ЧЕЛОВЕКА 
УЧИТЬСЯ ДОЛЖЕН

Сколько нас — таких разных и неповторимых, каждый со своим осо-
бенным характером, с особым восприятием мира, отношением к добру и 
злу. Одни готовы пройти мимо горя и нужды, другие — всегда протянут 
руку помощи каждому, кто в ней нуждается. И дело здесь не в количе-
стве денег на счёте или в кармане, а в том, есть в душе сострадание и 
сочувствие, или там зияет пустота. 

Чем старше становлюсь, тем боль-
ше восхищаюсь людьми, для которых 
нет чужой беды, и испытываю огромное  
счастье от того, что лично знакома с не-
которыми из них. О Светлане Плаховской 
мы уже писали не раз, но эта удивитель-
ная женщина не перестает нас радовать и 
удивлять своими по-настоящему добры-
ми делами и поступками. 

Нет, наверное, детей, которые бы не 
мечтали провести летние каникулы в оздо-
ровительном лагере. Но, к огромному со-
жалению, не у каждого есть такая возмож-
ность. В период летних каникул Центром 
социальных служб для семьи, детей и 
молодежи была объявлена акция «Собери 
ребенка в оздоровительный лагерь». На-
правлена данная акция на то, чтобы орга-
низовать летнее оздоровление детей из се-
мей, которые по тем или иным причинам 
не могут приобрести вещи и организовать 
доставку своих детей в летний лагерь. То 
есть, речь идет о детях, проживающих в 
малоимущих семьях, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации.  

В ходе рейдовой работы в Окунев-
ском сельском поселении была выявлена 
именно такая семья. По ходатайству Цен-
тра ребенку была выделена путевка на 
оздоровление в одно из оздоровительных 
учреждений, расположенных в Алуште. 
Специалисты Центра собрали полный па-
кет документов, необходимых для полу-
чения путевки.

Папа мальчика вначале отказался от 
предложения оздоровить сына. Как ока-
залось, причиной отказа стало отсутствие  
финансовой возможности купить всё, что 
необходимо мальчику для поездки в ла-
герь... 

Первой на акцию откликнулась из-
вестный предприниматель-меценат Свет-
лана Плаховская. Она подарила ребенку 
фирменные футболки, кроксы, кроссов-
ки, спортивный костюм и рюкзак. Когда 
Светлане Олеговне позвонили работники 
Центра социальных служб для семьи, де-
тей и молодежи, она, не задумываясь ни 
на минуту, сказала: «В вашем распоряже-
нии два моих магазина!». 

Впрочем, ничего удивительного: этот 
человек не проходит мимо нуждающихся 

в помощи никогда. «Люблю помогать! — 
говорит Светлана Олеговна. — А когда я 
вижу благодарные и счастливые лица лю-
дей, которым смогла помочь, мне хочется 
и плакать, и радоваться одновременно. Я 
давно уже поняла, что моё главное пред-
назначение в этой жизни — помогать. И 
я это делаю от души».  

Не остались в стороне и односельча-
не. Депу-
тат Оку-
невского 
сельско-
го по-
с е л е н и я 
В и к т о р 
Мельник 
с супру-
гой Ан-
ж е л о й 
приобре-
ли необ-
ходимые 
для по-
ездки предметы личной гигиены, а глава 
поселения Александр Шконда оказал со-
действие в доставке мальчика в Алушту. 

«Всем миром» организовали эту пер-
вую в жизни ребенка поездку за пределы 
района. Надеемся, впечатления от по-
лученного отдыха останутся в памяти 
юного тарханкутца на всю жизнь, — 
прокомментировала это доброе начина-
ние директор Центра Гульнар Минибае-
ва. — Как известно, осознание степени 
социальной ответственности перед 
обществом — необходимая черта любого 
зрелого гражданина общества , поэтому 
Центр просит оказывать содействие 
нашим социальным инициативам», — 
обратилась Гульнар Фарсадовна ко всем 
жителям района, чьи сердца распахнуты 
для добрых дел.

И как здесь не вспомнить слова Чин-
гиза Айтматова: «Добро не лежит на до-
роге, его случайно не подберешь. Добру 
человек у человека учится». Давайте же 
будем учиться добру у тех, кто разда-
ет его, не задумываясь, потому, что по-
другому просто не умеет жить...  

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Гульнар МИНИБАЕВОЙ

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ЧЕРНОМОРЦЕВ 

Ещё четыре года назад возведение автомобильного и железнодорожно-
го перехода через Керченский пролив нам, крымчанам, казалось просто 
несбыточной мечтой. Всё это время мы с нетерпением ждали открытия 
Крымского моста и, конечно же, внимательно следили за ходом его строи-
тельства: радовались первой забитой свае, считали установленные опоры 
и пролёты, в прямом эфире наблюдали за уникальной морской операцией 
по транспортировке и монтажу судоходных арок… 

В 2018 году надежды крымчан 
оправдались, мечты сбылись — берега 
Керченского и Таманского полуостро-
вов наконец соединились. 14 мая авто-
дорожная часть моста была досрочно 
сдана в эксплуатацию, а через два дня 
жители Крыма и Тамани торжествен-

ным пробегом открыли автомобильное 
движение: встречаясь на арочном про-
лёте, водители приветствовали друг 
друга длинными гудками. За первые 
сутки с момента запуска автомобильно-
го движения по Крымскому мосту про-
ехали более двадцати тысяч транспорт-

ных средств, а спустя два месяца — уже 
более одного миллиона! 

Теперь у многих россиян, в том 
числе и крымчан, появилась ещё одна 
заветная мечта — прокатиться с ветер-
ком по Крымскому мосту, чтобы своими 
глазами увидеть это 19-километровое 
инженерное чудо и почувствовать себя 
частичкой важного исторического со-
бытия. 

И вот 10 июля небольшой группе 
черноморцев посчастливилось побы-
вать на Крымском мосту. Ни предстоя-
щий дальний путь, ни жаркая погода, ни 
автомобильные пробки на крымских до-
рогах не испугали активистов поселко-
вой ветеранской организации. За один 
день черноморские пенсионеры преодо-
лели порядка тысячи километров!

Крымский мост поразил путеше-
ственников своим величием, грандиоз-
ностью, масштабом и, конечно же, иде-
альным дорожным покрытием и чёткой 
разметкой. С песнями и флагами мы 
проехали, не торопясь, по красавцу-мо-
сту два раза: сначала в одну, затем в об-

ратную сторону. 
За окошками мелькали барьерные 

ограждения, мачты освещения, инфор-
мационные табло, шумозащитные экра-
ны, а ещё — параллельно строящаяся 
часть железнодорожного пути. А когда 
наш микроавтобус проезжал под бело-

снежной фарва-
терной аркой, 
думаю, что не 
только у меня од-
ной — у многих 
от волнения и ра-
дости в букваль-
ном смысле слова 
п е р е х в ат ы в а л о 
дух! 

Отличитель-
ной особенно-
стью нашего 
Крымского моста 
можно назвать 

его необычное расположение между 
двумя берегами — он раскинулся не по 
прямой линии, а извилистой змейкой, и 
поэтому ехать по такому мосту намно-
го интереснее. А уж какая открывается 
красивая морская панорама по обе сто-
роны моста!

Возвращалась группа «покорите-
лей» Крымского моста уже поздним 
вечером — уставшие, но очень счаст-
ливые, с массой незабываемых впечат-
лений. А у меня после тёплой встречи 
с Мостом родилось вот такое четверо-
стишье: 

СЛОВНО РАДУГА ПОСЛЕ ДОЖДЯ,
МОСТ ВЗЛЕТЕЛ ОТ КЕРЧИ ДО ТАМАНИ.
МЫ С РОССИЕЙ ТЕПЕРЬ НАВСЕГДА —

КРЫМ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ, 
В СВОЮ ГАВАНЬ!

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

P.S. 
За организацию поездки Черно-

морский совет поселковой ветеранской 
организации благодарит главу админи-
страции района Людмилу Глушко и её 
первого заместителя Анну Шевченко, а 
также водителя микроавтобуса Илим-
дара Бекирова. 

Спасибо за праздник, который вы 
нам подарили!
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ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС»  ИНФОРМИРУЕТ

В терминале международного аэропорта «Симферополь» с участием министра транс-
порта Республики Крым Юрия Овсянникова состоялось официальное мероприятие по за-
пуску в работу четырёх касс и диспетчерского пункта автостанции «Аэропорт». В кругло-
суточных кассах автостанции можно приобрести билеты на все популярные направления 
полуострова и в город Севастополь.

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ» 
ПЕРЕНЕСЕНЫ АВТОБУСНЫЕ КАССЫ 

АВТОСТАНЦИИ «АЭРОПОРТ»

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Уже второй год российские суды применяют новый вид нака-

зания — принудительные работы. Данный вид наказания введен 
на законодательном уровне как альтернатива лишению свободы 
за преступления небольшой и средней тяжести, а также за совер-
шение впервые тяжкого преступления.

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет 
к выводу о возможности исправления осужденного без реального от-
бывания наказания в местах лишения свободы, он вправе заменить 
осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными 
работами на срок от 2 месяцев до 5 лет.

Необходимо отметить, что несовершеннолетним гражданам, ли-
цам, признанным инвалидами 1 или 2 группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, женщинам, достиг-
шим 55-летнего возраста, мужчинам, достигшим 60-летнего возраста, 
а также военнослужащим принудительные работы не назначаются.  

Принудительные работы заключаются в привлечении осуж-
денного к труду в местах, определяемых учреждениями и орга-
нами уголовно-исполнительной системы. Только на первом этапе 
возможностью применения нового вида наказания Федеральная служ-
ба исполнения наказаний обеспечила охват всех федеральных округов 
— появилось 896 мест для осужденных по всей стране. Сейчас создано 
8 исправительных центров и 15 изолированных участков при колониях, 
действующих как исправительные центры. 

Этот вид наказания выгодно отличается тем, что не изолирует 
осужденного от общества. Принудительные работы и нахождение в 
исправительных центрах, несмотря на их название, можно сравнить 
с работой вахтовиков, которые работают вдали от дома, проживая в 
общежитиях. 

Минюст РФ разработал подробные правила внутреннего распоряд-
ка исправительных центров. Для осужденных существует ряд ограни-
чений: они не смогут самостоятельно выбирать работу, уволиться или 
поменять работу, без разрешения администрации покинуть исправи-
тельный центр.

Осужденный живет в обычном общежитии, а после отбытия одной 
трети срока наказания, если не было никаких нарушений, ему может 
быть разрешено проживане за пределами центра с семьей, но в пре-
делах муниципального образования, где находится исправительный 
центр. На них в полном объеме распространяются все положения 
социального, пенсионного законодательства, в том числе Трудо-
вого кодекса. 

Из заработной платы осужденного к принудительным работам 
производятся удержания в доход государства в размере, установлен-
ном приговором суда, и в пределах от 5 до 20 процентов. Могут быть 
и взыскания по исполнительному производству, если есть удовлетво-
ренные судами иски, но, как и с любого гражданина, который выпла-
чивает, например, алименты.

Новый вид наказания суды применяют достаточно осторожно. Так, 
по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, всего по 
составам УК РФ в 2017 году осуждено 696760 граждан, из них 480 лицам 
(или 0,07 процента) назначено наказание в виде принудительных работ, 
как одного из видов основного наказания.

В Крыму всего по составам УК РФ в 2017 году осуждено 7990 лиц, 
из них: судами общей юрисдикции — 5869 граждан и мировыми судья-
ми — 2121 гражданин. Новый вид наказания применен к 9 крымчанам.

Ввиду отсутствия на территории Республики исправительного 
центра осужденных направляют для отбывания наказания в другие 
подобные учреждения, расположенные на территории других субъек-
тов России, в которых имеются условия для их размещения (привле-
чения к труду), по согласованию с соответствующими вышестоящими 
органами управления уголовно-исполнительной системы.

В исправительный центр осужденный следует самостоя-
тельно за счет средств государства по предписанию, выданному 
территориальным органом уголовно–исполнительной системы, 
и срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осуж-
денного в центр.

«Первопроходцами» в плане применения нового вида наказания 
стали Нижнегорский и Джанкойский районные суды, Ялтинский город-
ской суд, а также мировой судья судебного участка № 67 Первомай-
ского судебного района.

В случае уклонения осужденного от отбывания принудитель-
ных работ они заменяются лишением свободы из расчета один 
день лишения свободы за один день принудительных работ. 

Практика исполнения такого наказания сейчас только нарабатыва-
ется. В перспективе применение подобных работ будет расширяться. Об 
этом свидетельствует взятый Верховным Судом РФ курс на гуманизацию 
наказаний и тот факт, что до конца года планируется создать 15 исправи-
тельных центров и 49 участков, общий лимит наполнения которых соста-
вит 3879 мест. Кроме того, сейчас обсуждаются проекты, позволяющие 
создавать филиалы исправительных центров при крупных предприяти-
ях, включая те, которые расположены в дальних регионах, — для рас-
ширения возможности трудоустройства осужденных, а также возможного 
обустройства их после освобождения.

Как только суды начнут более активно использовать данное пра-
вовое положение, появится и практика, которая тоже будет способ-
ствовать более широкому применению нормы. В какой тональности в 
дальнейшем заговорят цифры судебной статистики — покажет время, 
но очевидно, что только умение судьи посмотреть на ситуацию под 
разными углами зрения без страха быть непонятым делает принятое 
решение законным и обоснованным. 

Пресс-служба управления Судебного департамента в РК

АЛЬТЕРНАТИВА 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ —- 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛИНИЯ ПРАВА

Все субъекты предпринимательства в сфере торговли и общественного питания Республи-
ки Крым завершили установку он-лайн касс. Данная работа проводится  в рамках второго этапа 
реформы по внедрению организациями и индивидуальными предпринимателями он-лайн касс, 
способных передавать сведения о покупке клиентам и в налоговую службу.

В 2017 году контрольно-кассовую технику, работающую в он-лайн режиме, устанавливали хозяйству-
ющие субъекты, которые до этого были обязаны использовать обычную ККТ. Так в республике появились 
первые 15 тысяч единиц современной контрольно-кассовой техники (ККТ). 

С 1 июля текущего года, согласно федеральному законодательству, наступает обязанность приме-
нения он-лайн касс налогоплательщиками в сфере торговли и общественного питания, использующих 
наемный труд. Это порядка 9 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций республики. 

В настоящее время в целом в Республике Крым на новой системе передачи сведений о покупках ра-
ботает уже более 34 тысяч кассовых аппаратов, из которых 17 тысяч появилось в 1 полугодии 2018 года.  

Третий и последний этап реформы по внедрению он-лайн касс завершится в стране к 1 июля буду-
щего года. К этому времени электронные кассовые аппараты должны функционировать почти во всех 
сферах торговли и услуг. 

100 ПРОЦЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ВНЕДРИЛИ ОН-ЛАЙН КАССЫ

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение условий предоставления мер социальной 
поддержки (изменение места жительства, состава семьи гражданина и т.д.), граждане обязаны сообщить  
о таких обстоятельствах в течение 14 дней с момента их наступления в управление труда и социальной 
защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым по адресу: пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, 6, каб. № 9.

ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

Юрий Овсянников отметил, 
что перенос автобусных касс на 
территорию нового аэровокзаль-
ного комплекса — знаковое ме-
роприятие, которое существенно 
повысит транспортную доступ-
ность в курортные города Крыма. 

«С сегодняшнего дня уле-
тающим и прилетевшим пасса-
жирам намного удобнее будет 
добираться до места назначе-
ния. Мы запускаем рейсы в пяти 
наиболее популярных направле-
ниях: это — Евпатория, Ялта, 
Судак, Севастополь, Керчь. Те-
перь из нового аэропорта будет 
ежедневно отправляться более 
100 рейсов».

Напоминаем: до переноса 
автостанция «Аэропорт» распо-
лагалась на территории старого 
терминала аэропорта. Станция 
перенесена после заключения 
договора с руководством аэро-
порта о предоставлении терри-
торий под кассы и диспетчер-

ский пункт. Директор ГУП РК 
«Крымавтотранс» Игорь Короб-
чук подчеркнул, что данное со-
трудничество социально важно, 
так как обеспечивает транспорт-
ную доступность к новому аэро-
вокзальному комплексу и спо-
собствует повышению качества 
обслуживания пассажиров. Это 
событие положительно отразит-
ся на привлекательности Крыма 
для его гостей и жителей, кото-
рые пользуются услугами пасса-
жирских перевозок и перелётов.

«Расположение автостан-
ции на территории аэропор-
та — это удобно и доступно, 
так как прилетевший пассажир 
легко найдёт её, не выходя из 
аэропорта. Кроме доступно-
сти к регулярным пассажирским 
перевозкам по пяти популярным 
направлениям Крыма, человек 
получает возможность восполь-
зоваться поездкой по экономно-
му тарифу», — прокомментиро-

вал Игорь Коробчук.
Первых пассажиров дирек-

тор «Крымавтотранса» и сотруд-
ники перенесённой автостанции 
«Аэропорт» встретили вечером 9 
июля. Пассажиров приветствова-
ли и вручили памятные подарки 
от предприятия. За время рабо-
ты в новом терминале (менее 
суток) услугами касс автостан-
ции воспользовались более 800 
человек.

Справка: 
Автостанция «Аэропорт» 

работает в курортный сезон в 
круглосуточном режиме. С авто-
станции отправляется более 100 
рейсов ежедневно в такие насе-
лённые пункты, как Ялта, Фео-
досия, Керчь, Судак, Евпатория, 
Севастополь, Симеиз, Гурзуф, 
Форос, Мисхор, Новоозёрное, 
Черноморское, Морское и другие. 
В 2017 году в период курортного 
сезона автостанцией было реали-
зовано более 150 тысяч билетов.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

В КРЫМУ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВУ 
ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ

Глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида», депутат Госсовета 
РК Иван Шонус считает весьма перспективной инициативу о переименовании Республики 
Крым в Республику Крым-Таврида. Об этом он заявил на пресс-конференции в мультиме-
дийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Какая может быть перспектива у того на-
звания, которое действительно исторически 
принадлежит полуострову?» — риторически за-
метил И. Шонус. Он напомнил, что сейчас полу-
остров называется Крымом, «а остальное время 
назывался Тавридой».

«Есть все материальные исторические 
памятники, подтверждающие это. Екатерина 
Вторая в своем манифесте (о вхождении Кры-
ма, Тамани и Кубани в состав Российской импе-
рии — ред.) упоминает о том, чтобы присоеди-
нить Крым как Таврическую губернию. И Крым 
в царской России назывался Тавридой», — пояс-
нил глава автономии крымских греков.

Кроме того, по его мнению, переименование 
Крыма позволит «избавиться от различных по-
ползновений со стороны стран Запада, кото-

рые какие-то претензии имеют к Республике 
Крым как к российскому субъекту».

«Это (переименование Крыма — ред.) даст 
только позитивный момент для развития на-
шего полуострова. И есть такие прецеденты, 
как Северная Осетия (Алания), Якутия (Саха). 
Почему в Крыму не может восторжествовать 
историческая справедливость и он не может 
называться «Республика Крым-Таврида»?» — 
отметил И. Шонус.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее 
региональная национально-культурная автоно-
мия греков РК выступила с инициативой вклю-
чить в название Республики Крым приставку 
«Таврида».

Источник: 
РИА «Новости»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Нина Григорьевна ЛУТАЕВА, 
Зоя Степановна КУЛИКОВА, 
Вера Петровна БАРАНОВА, 

Капитолина Васильевна ЛИВАНЦОВА,

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  .

№ 141  ♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сер-
вис. Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

 ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

В А К А Н С И И :

В настоящее время в ГУП РК «Крымгазсети» и правоохранительные ор-
ганы Республики Крым участились обращения граждан с жалобами на фир-
мы, предоставляющие услуги по газоснабжению, дополнительной установ-
ке газового оборудования и иные услуги в данной сфере.

С целью получения выгоды представители организаций вводят в заблуждение 
абонентов ГУП РК «Крымгазсети», представляясь сотрудниками ГУП РК «Крымгаз-
сети» либо компанией, работающей по согласованию с ГУП РК «Крымгазсети» или 
его руководством.

ГУП РК «Крымгазсети» официально предостерегает своих абонентов от общения 
с такого рода «фирмами» и не рекомендует допускать к своему газопотребляющему 
оборудованию «специалистов», не являющихся работниками ГУП РК «Крымгазсети» 
и не имеющих удостоверения личности, выданного предприятием. 

Не рекомендуется также приобретать счетчики, сигнализаторы загазованности, 
краны, шланги и прочее газовое оборудование у сомнительных фирм, для этого су-
ществуют специализированные магазины.

Любую информацию по организациям, имеющим лицензии на производ-
ство работ по газификации, установке дополнительного оборудования и т.д., 
можно получить по телефонам в Раздольненском управлении ГУП РК «Крым-
газсети»:  (036553) 91-650; (06558) 91-164.

В случае возникновения утечки газа или подозрения на наличие таковой 
необходимо незамедлительно вызвать аварийную службу по телефону 104.

Руководство Раздольненского 
УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

В июле при проведении межведомственного рейда по соблюдению рос-
сийского законодательства в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Респу-
блике Крым проведена проверка одной из рыбопромысловых бригад, осу-
ществляющих свою деятельность в районе поселка Черноморского.

ДЕЛЬФИН В СЕТЯХ

В ходе мероприятия в ставных се-
тях была обнаружена одна особь чер-
номорского дельфина-азовки (морская 
свинья) в неживом виде.

За нарушение правил рыбо-
ловства в отношении бригадира 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении по части 
2 статьи 8.37 КоАП РФ, ведется 
расследование.

Пограничное управление на-
поминает всем рыбакам, что при 
вылове запрещенных к добыче 
видов водных биологических ре-
сурсов юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели 
обязаны с наименьшими повреждения-
ми возвратить эти водные биоресурсы 
в естественную среду обитания, прекра-
тить не менее чем на 24 часа их добычу 
(вылов) в данном районе, отразить свои 
действия в судовом и промысловом жур-
налах и в течение 12 часов направить 
данную информацию в территориаль-

ные органы Росрыболовства.
В случаях выявления фактов ги-

бели либо неправомерных действий в 

отношении черноморских дельфинов 
просим граждан незамедлительно об-
ращаться по телефону 8-978-905-88-
44 (оперативный дежурный «Роспри-
роднадзора»).

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России по Республике Крым 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2720 рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, СОК "Мечта-1", земельный участок № 493, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рябуха Андрей Тимофеевич, зарегистрирован по адресу: Россий-
ская Федерация, Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца  Кущевская, ул. Гвардейская, д 21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "27" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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 "11" августа 2018 г. по "27" августа 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, 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 гра-
ниц: 90:14:090101:510 – Республика Крым, Черноморский р-н,       с. Новосельское, садово-огороднический коо-
ператив "Мечта-1", участок №494.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры юга» (но-
мер 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 90:14:090501:220, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский район, Новосельский сельский совет, за границами населенного пункта, 
СТ" Волна", участок № 2-75, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Сергей Валериевич почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Тамбовская область, гор. Тамбов, ул. Степная, д.80, кв.63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "26" августа 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с "09" августа 2018 г. по "26" августа 2018 г. (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 гра-
ниц: 90:14:090501:496 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский сельский совет, за границами на-
селенного пункта, СТ "Волна", участок № 2-77.

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.

ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ  

26 июля, с 14:00 до 20:00, руководитель УФССП России по Республике Крым, 
его заместители, а также начальники аппарата Управления, ответственные за 
организацию исполнительного производства, розыска, дознания, обеспечения 
установленного порядка деятельности судов, делопроизводства, правового 
обеспечения, рассмотрения обращений в исполнительном производстве, а так-
же начальник отдела — старший судебный пристав отдела судебных приставов 
по Черноморскому району Владимир Александрович Романенко проводят ДЕНЬ 
ЕДИНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН, в ходе которого будет осуществлен прием граждан и 
представителей организаций по вопросам исполнения судебных решений, актов иных 
органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказания 
гражданам юридической помощи по указанным вопросам. 

Приём состоится в отделе судебных приставов по Черноморскому району по 
адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 4, каб. № 1, а также по адресу Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым: г. Симферополь, 
ул. Киевская, д. 81.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефону: 
(36558) 91-354.

Для участия в приеме гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ГОРОД 
МОЙ 

Где-то там, возле самой воды,
Город мой — всё сады да цветы.
А вокруг — степь, ковыль да курай.
Город мой — словно маленький рай.
Припев:
Ты позовёшь, и я снова вернусь,
Улочкой тихою к морю пройдусь.
Бухта в ладонях качает волну,
Ихтиандр хранит тишину,
Пляж — всё меньше, 
А детство — всё дальше...

Где-то там древний Калос Лимен
Прячет лик своих улиц и стен.
Там Беляус, Джангуль и Кипчак.
Город мой не забыть мне никак.
Припев.

Старый парк серебристых маслин,
Здесь фонтан всё скучает один.
Бирюзовая моря вода.
Город мой, будь под солнцем всегда.
Припев:
Я в Черноморское снова вернусь,
Улицей Кирова к морю пройдусь.
Бухта в ладонях качает волну.
Ихтиандр хранит тишину,
Пляж — всё меньше, 
А детство — всё дальше...

13.05.2011
Александр ШХАЛАХОВ

№ 182 ♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о неполном общем среднем образова-
нии НЕ № 002581, выданное Черноморской вечерней средней школой Черно-
морского района в 1999 году на имя Литвинова Алексея Николаевича, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                  пгт Черноморское                                                          №15
О назначении публичных слушаний по проекту 

генерального плана Далёковского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом 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 Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Л.Н. Глушко от 23.07.2018 № 354/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Далёковского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению 1;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
согласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных 
слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Далёковского сельского поселения муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему 
на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта гене-
рального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в уста-
новленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана 
Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 
3, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного 
участия в обсуждении проекта генерального плана сельского поселения на собрании участников публич-
ных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания» 
и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 15
ГРАФИК

проведения собрания участников публичных слушаний по проекту 
генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования 

Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далё-
кое, ул. Советская, 40

14.08.2018
11.00 – 12.00 час.

1.2 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Вла-
димировка,  ул. Октябрьская, Владимировский СК

14.08.2018
9.00 - 9.30 час.

1.3 296412, Республика Крым, Черноморский район, село 
Журавлёвка, ул. Первомайская, Журавлевский СК

14.08.2018
12.30 - 13.00 час.

1.4 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Зоря-
ное, ул. Матросова, Зоряновский СК 

14.08.2018
13.30 – 14.00 час.

1.5 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Север-
ное, ул. Ленина, Северновский СК

14.08.2018
10.00 – 10.30 час.

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 15
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 15 

Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 
Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 16

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту генерального плана Кировского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296423, Республика Крым, Черноморский район, село 
Кировское, ул. Кирова, 30 (Дом культуры) 

15.08.2018
12.30 – 13.00 час.

1.2 296423, Республика Крым, Черноморский район, село 
Дозорное, ул. Ленина, 28 (около здания ФАП) 

15.08.2018
11.00 – 12.00 час.

1.3 296423, Республика Крым, Черноморский район, село 
Задорное, ул. Ленина, 20 (около здания ФАП)

15.08.2018
9.00 – 9.30 час.

1.4 296423, Республика Крым, Черноморский район, посёлок 
Низовка,  ул. Пархоменко, 6/2 (около здания ФАП)

15.08.2018
10.00 – 10.30 час.

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 16 

График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 
Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского рай-
она, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                             пгт Черноморское                                          № 16
О назначении публичных слушаний по проекту 

генерального плана Кировского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики 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, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 23.07.2018 №353/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Кировского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Кировского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно 
приложению 1;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального пла-
на Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым согласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Кировского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Кировского сельского поселения муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов 
к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов 
проекта генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его 
в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального 
плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, со-
гласно приложению 3, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо 
путем непосредственного участия в обсуждении проекта генерального плана сельского поселения 
на собрании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать 

на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публич-
ные слушания» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Приложение 3 
к постановлению главы  муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 16
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru
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Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 17 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296430, Республика Крым, Черноморский район, село 
Красная Поляна, ул. Ленина, 12

13.08.2018
10.00 – 11.00 час.

1.2 296430, Республика Крым, Черноморский район, село 
Внуково, ул. Ленина, Внуковский СК

13.08.2018
9.00 - 9.30 час.

1.3 296430, Республика Крым, Черноморский район, село 
Кузнецкое, ул. Ленина, Кузнецкий СК

13.08.2018
11.30 – 12.00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                пгт Черноморское                                            № 18
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Красноярского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                пгт Черноморское                                              № 17
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко 
от 23.07.2018 № 348/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению 1;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана Крас-

нополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым со-
гласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Краснополянского сельского поселения муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта генерального плана 
Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установ-
ленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана Красно-
полянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (индиви-
дуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3, посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении 
проекта генерального плана сельского поселения на собрании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на официаль-

ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания» и информационных 
стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 17 
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 17 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 18
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний
 по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

3.1 296434, Республика Крым, Черноморский район, село 
Красноярское, ул. Гагарина, 33

10.08.2018
10.00 – 11.00 час.

3.2 296434, Республика Крым, Черноморский район, село 
Ленское, ул. Интернациональная, 14

10.08.2018
9.00-9.30 час.

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 18 
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 18  
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
23 июля 2018 года                                   пгт Черноморское                                                   № 19

О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко 
от 23.07.2018 № 345/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Медведевского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению 1;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана Медве-

девского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно 
приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных 
слушаний по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Медведевского сельского поселения муниципаль-

года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко 
от 23.07.2018 № 346/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Красноярского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению 1;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана Краснояр-

ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно при-
ложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему на официальном 
сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта генерального плана Краснояр-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установ-
ленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана Крас-
ноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (инди-
видуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3, по-
средством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в 
обсуждении проекта генерального плана сельского поселения на собрании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на офици-

альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания» и информаци-
онных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

ского района Республики Крым Л.Н. Глушко.
Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                              А. Д. Михайловский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                             пгт Черноморское                                                             № 20
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Межводненского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко 
от 23.07.2018 № 344/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению 1;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана Межвод-

ненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно 
приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Межводненского сельского поселения муниципально-

го образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему на официальном 
сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта генерального плана Межводнен-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установлен-
ном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана Межвод-
ненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (индивиду-
альные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3, посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении 
проекта генерального плана сельского поселения на собрании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на официаль-

ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания» и информационных 
стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского 

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

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 19
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики 
Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                               пгт Черноморское                                                               № 21
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Новоивановского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внео-
чередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 23.07.2018 № 343/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению 1;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана Новоива-

новского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно при-
ложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слушаний 
по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему на официальном сайте, а 
также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта генерального плана Новоивановского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установленном 
порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана Новоива-
новского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (индивидуаль-
ные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3, посредством записи 
в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении проекта 
генерального плана сельского поселения на собрании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания» и информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского 

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

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 21 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296433, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новоивановка, ул. Ленина, 15

10.08.2018
13.00-14.00 час.

1.2 296433, Республика Крым, Черноморский район, село 
Хмелево, ул. Зеленая, возле магазина

10.08.2018
11.30-12.00 час.

ного образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта генерального плана 
Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установ-
ленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана Мед-
ведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (ин-
дивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3, по-
средством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в 
обсуждении проекта генерального плана сельского поселения на собрании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на офици-

альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания» и информаци-
онных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 19
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. 
Медведево, ул. Цветущая, 17

09.08.2018 г.
в 09-00 часов

1.2 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. Озе-
ровка, здание № 1

09.08.2018 г. 
в 10-00 часов

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 19
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 20
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296420, Республика Крым, Черноморский район, село 
Межводное, ул. Юбилейная, 1

17.08.2018
13.00 – 14.30 час.

1.2 296421, Республика Крым, Черноморский район, село 
Водопойное, ул Островского, Водопойненский СДК

17.08.2018
12.00 – 12.30 час.

1.3 296421, Республика Крым, Черноморский район, село 
Зайцево, ул. Молодежная, 13, ФАП

17.08.2018
10.00 – 10.30 час.

1.4 296421, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новоульяновка, ул. Полтавская, 11, ФАП

17.08.2018
11.00 – 11.30 час.

1.5 296420, Республика Крым, Черноморский район, село 
Снежное, ул. Мира, остановка

17.08.2018
9.00 - 9.30 час.

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 20
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отно-
шений администрации Черноморского района Республики 
Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 20
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

e-mail:prm@chero.rk.gov.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                              пгт Черноморское                                                       № 22 
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Новосельского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки 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 рай-
онного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 23.07.2018 № 352/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Новосельского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Новосельского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно при-
ложению 1;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 
Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым согласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публич-
ных слушаний по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Новосельского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Новосельского сельского поселения муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему 
на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта гене-
рального плана Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в 
установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального пла-
на Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно при-
ложению 3, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непо-
средственного участия в обсуждении проекта генерального плана сельского поселения на собрании 
участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на 

официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слуша-
ния» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —  
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 22 

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту генерального плана 
Новосельского сельского поселения муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296410, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новосельское, ул. Ленина, 27

16.08.2018
10.00 – 11.30 час.

1.2 296410, Республика Крым, Черноморский район, село 
Артёмовка, ул. Виноградная, 49, Артемовский СК

16.08.2018
9.00 - 9.30 час.

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 23 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Крас-
носельское, ул. Ленина, 11А, здание сельского клуба

06.08.2018 г.
в 9-00 часов

1.2 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Ма-
рьино, ул. Зеленая, 20, магазин ИП «Майданюк Е.А.

06.08.2018 г.
в 10-00 часов

1.3 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Оку-
нёвка, ул. Первомайская, 1А

06.08.2018 г.
в 11-00 часов

1.4 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. 
Громово, ул. Школьная, 3, здание сельского клуба

06.08.2018 г.
12-30 час.

1.5 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Зна-
менское, ул. Строительная, 2 А, магазин ИП «Абдурама-
нова Н.В.»

06.08.2018 г.
в 13-30 час.

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 21 

График работы экспозиции демонстрационных материалов 
проекта генерального плана Новоивановского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черномор-
ского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архи-
тектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 3 
к постановлению главы   муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 21 

Перечень адресов приема замечаний и предложений 
по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района  Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                   пгт Черноморское                                                № 23
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Окунёвского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публич-
ных 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, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 23.07.2018 № 351/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Окунёвского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно при-
ложению 1;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального пла-
на Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым согласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публич-
ных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Окунёвского сельского поселения муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему 
на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта 
генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в 
установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального пла-
на Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 3, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем 
непосредственного участия в обсуждении проекта генерального плана сельского поселения на со-
брании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать 

на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные 
слушания» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 22
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 22
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

e-mail:prm@chero.rk.gov.ru
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Приложение 3 

к постановлению главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета  
от 23 июля 2018 года № 24

Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 
Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики 
Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

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

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 24 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Маяк, 
ул. Тарханкутская, 3

07.08.2018 г.
в 9-00 часов.

1.2 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оле-
невка, ул. Ленина, 39

07.08.2018 г.
в 10-00 часов

1.3 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Кали-
новка, ул. Черниговская, 20  

07.08.2018 г.
в 12-00 часов

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 24 
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                пгт Черноморское                                                  № 24
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Оленевского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, По-
ложением 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, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Л.Н. Глушко от 23.07.2018 № 349/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Оленевского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно приложению 1;
- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана Оле-

невского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым соглас-
но приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных 
слушаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Оленевского сельского поселения муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта генерального плана 
Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установ-
ленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана Оле-
невского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (инди-
видуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3, по-
средством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в 
обсуждении проекта генерального плана сельского поселения на собрании участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на офици-

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

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

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

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 25 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 17, здание районного Дома 
культуры

08.08.2018 г.
в 12.00 часов

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 25 
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черномор-
ского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архи-
тектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 25 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

23 июля 2018 года                                 пгт Черноморское                                                      № 25
О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана 

Черноморского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки 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 рай-
онного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Л.Н. Глушко от 23.07.2018 № 350/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана Черноморского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Черноморского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласно при-
ложению 1;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 
Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым согласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публич-
ных слушаний по проекту генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту генерального плана Черноморского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта генерального плана Черноморского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым и информационных материалов к 
нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта 
генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в 
установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту генерального плана 
Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно при-
ложению 3, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непо-
средственного участия в обсуждении проекта генерального плана сельского поселения на собрании 
участников публичных слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 03 августа 2018 года, до 17.00.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на 

официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слуша-
ния» и информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Приложение 3 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 23 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту генерального плана 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района Республики 
Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 13.00,

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

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 23 июля 2018 года № 23 
График работы экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым 

в рабочие дни, 
с 8.00 до 17.00,

обед: с 12.00 до 13.00
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Приложение № 1

к Оповещению о проведении публичных
слушаний по проекту генерального плана

Кировского сельского поселения 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 
Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296423, Республика Крым, Черноморский район, село 
Кировское, ул. Кирова, 30 (Дом культуры) 

15.08.2018
12.30 – 13.00 час.

1.2 296423, Республика Крым, Черноморский район, село 
Дозорное, ул. Ленина, 28 (около здания ФАП) 

15.08.2018
11.00 – 12.00 час.

1.3 296423, Республика Крым, Черноморский район, село 
Задорное, ул. Ленина, 20 (около здания ФАП)

15.08.2018
9.00 – 9.30 час.

1.4 296423, Республика Крым, Черноморский район, посёлок 
Низовка, ул. Пархоменко, 6/2 (около здания ФАП)

15.08.2018
10.00 – 10.30 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Краснополянского сельского поселе-

ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 ав-

густа 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Крас-

нополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
 Краснополянского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296430, Республика Крым, Черноморский район, село 
Красная Поляна, ул. Ленина, 12

13.08.2018
10.00 – 11.00 час

1.2 296430, Республика Крым, Черноморский район, село 
Внуково, ул. Ленина, Внуковский СК

13.08.2018
9.00 - 9.30 час.

1.3 296430, Республика Крым, Черноморский район, село 
Кузнецкое, ул. Ленина, Кузнецкий СК

13.08.2018
11.30 – 12.00 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

На публичные слушания представляется проект генерального плана Кировского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 
1 августа 2018 г. по 3 августа 2018 г. по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам 
архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым

Часы работы экспозиции: пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00 3 августа 2018 

года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального пла-

на Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Красноярского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 авгу-

ста 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Кры

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана 

Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения со-
ответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
 Далёковского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собрания участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморского района Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далё-
кое, ул. Советская, 40

14.08.2018
11.00 – 12.00 час.

1.2 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Вла-
димировка,  ул. Октябрьская, Владимировский СК

14.08.2018
9.00 - 9.30 час.

1.3 296412, Республика Крым, Черноморский район, село 
Журавлёвка, ул. Первомайская, Журавлевский СК

14.08.2018
12.30 - 13.00 час.

1.4 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Зоря-
ное, ул. Матросова, Зоряновский СК 

14.08.2018
13.30 – 14.00 час.

1.5 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Север-
ное, ул. Ленина, Северновский СК

14.08.2018
10.00 – 10.30 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДАЛЁКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Далёковского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 

августа 2018 г. по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитек-
туры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00 3 августа 2018 

года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Далё-

ковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

ОПОВЕЩЕНИЯ
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Межводненского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 авгу-

ста 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Меж-

водненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
 Новоивановского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296433, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новоивановка, ул. Ленина, 15

10.08.2018
13.00-14.00 час.

1.2 296433, Республика Крым, Черноморский район, село 
Хмелево, ул. Зеленая, возле магазина

10.08.2018
11.30-12.00 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Новосельского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 

августа 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитек-
туры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Ново-

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Новоивановского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 ав-

густа 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Ново-

ивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
 Межводненского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296420, Республика Крым, Черноморский район, село 
Межводное, ул. Юбилейная, 1

17.08.2018
13.00 – 14.30 час.

1.2 296421, Республика Крым, Черноморский район, село 
Водопойное, ул Островского, Водопойненский СДК

17.08.2018
12.00 – 12.30 час.

1.3 296421, Республика Крым, Черноморский район, село 
Зайцево, ул. Молодежная, 13, ФАП

17.08.2018
10.00 – 10.30 час.

1.4 296421, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новоульяновка, ул. Полтавская, 11, ФАП

17.08.2018
11.00 – 11.30 час.

1.5 296420, Республика Крым, Черноморский район, село 
Снежное, ул. Мира, остановка

17.08.2018
9.00 - 9.30 час.

ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

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

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
 Медведевского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. 
Медведево, ул. Цветущая, 17

09.08.2018 г.
в 09-00 часов

1.2 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. Озе-
ровка, здание № 1

09.08.2018 г. 
в 10-00 часов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МЕДВЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

На публичные слушания представляется проект генерального плана Медведевского сельского по-
селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 
1 августа 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам 
архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черномор-
ского района Республики Крым

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения со-

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

и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00 3 августа 2018 

года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального пла-

на Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образования  

Черноморский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
 Красноярского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний

 по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

3.1 296434, Республика Крым, Черноморский район, село 
Красноярское, ул. Гагарина, 33

10.08.2018
10.00 – 11.00час

3.2 296434, Республика Крым, Черноморский район, село 
Ленское, ул. Интернациональная, 14

10.08.2018
9.00-9.30час.

Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400 Республика Крым, Черноморский рай-
он, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.

Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Черноморского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 авгу-

ста 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Чер-

номорского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
Черноморского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 17, здание районного Дома 
культуры

08.08.2018 г.
в 12.00 часов

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных

слушаний по проекту генерального плана
Оленевского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний 

по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Маяк, 
ул. Тарханкутская, 3

07.08.2018 г.
в 9-00 часов.

1.2 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оле-
невка, ул. Ленина, 39

07.08.2018 г.
в 10-00 часов

1.3 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Кали-
новка, ул. Черниговская, 20  

07.08.2018 г.
в 12-00 часов

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ОЛЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Оленевского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 ав-
густа 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Оле-

невского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных

 слушаний по проекту генерального плана
 Окунёвского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Крас-
носельское, ул. Ленина, 11А, здание сельского клуба

06.08.2018 г.
в 9-00 часов

1.2 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Ма-
рьино, ул. Зеленая, 20, магазин ИП «Майданюк Е.А.

06.08.2018 г.
в 10-00 часов

1.3 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Оку-
нёвка, ул. Первомайская, 1А

06.08.2018 г.
в 11-00 часов

1.4 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. 
Громово, ул. Школьная, 3, здание сельского клуба

06.08.2018 г.
12-30 час.

1.5 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Зна-
менское, ул. Строительная, 2 А, магазин ИП «Абдурама-
нова Н.В.»

06.08.2018 г.
в 13-30 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОКУНЁВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
На публичные слушания представляется проект генерального плана Окунёвского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 1 авгу-

ста 2018 г.  по 3 августа 2018 г., по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме — в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме — в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 3 августа 2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта генерального плана Оку-

нёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных

слушаний по проекту генерального плана
Новосельского сельского поселения 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту генерального плана 

Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

№ п/п Наименование населенного пункта, 
место проведения публичных слушаний

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1 296410, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новосельское, ул. Ленина, 27

16.08.2018
10.00 – 11.30 час.

1.2 296410, Республика Крым, Черноморский район, село 
Артёмовка, ул. Виноградная, 49, Артемовский СК

16.08.2018
9.00 - 9.30 час.

сельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

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

он, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.


