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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации, установленный на основании 
указа президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».

25 декабря 2000 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон «О Государ-
ственном флаге Российской Федерации», в соответствии с которым Государственный флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней — белого, средней — синего и ниж-
ней — красного цвета. Белый цвет означает мир, чистоту, совершенство; синий — цвет веры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

В этот день в поселке Черномор-
ском состоялся ряд мероприятий, по-
священных Дню Государственного фла-
га Российской Федерации.

Теплым августовским вечером в 
парке «Комсомольский» была про-
ведена акция «Государственный флаг 
Российской Федерации». В программу 
акции были включены песни о России 
и Государственном флаге, теплыми 
солнечными лучами одарили зрителей 
участницы студии современного танца 
«Стиль» и другие юные артисты Черно-
морского центра детского и юноше-
ского творчества. Ярким эпизодом ме-
роприятия стал торжественный вынос 
огромного полотнища Государственно-
го флага Российской Федерации. 

В это же время в центре Черномор-
ского были выставлены лучшие работы 
народно-прикладного творчества чер-
номорских рукодельниц и мастеров, а 

также гостей из Чувашии, 
Северной Осетии, Волго-
града. Удивительно краси-
вые и оригинальные работы 
привлекли огромное коли-
чество любителей изделий, 
выполненных в технике 
золотое шитьё, фриволите, 
вышивка на коже, бисером, 
вязание игрушек спицами и 
крючком. 

А в 20:00 для жителей 
и гостей нашего района на 
крыльце районного Дома 
культуры со-
стоялся празд-
ничный кон-
церт «Символ 
славы и побед», 
у ч а с т н и к а м и 
которого ста-
ли представи-
тели Между-
н а р о д н о г о 
фольклорного 
инклюзивного 
фестиваля-кон-
курса «АЛТЫН 
М А Й Д А Н -
Крым», кото-
рый проходил 
в эти дни в селе 
Межводном. 

С праздником земляков поздра-
вила глава администрации Черно-
морского района Людмила Глушко. 
Обращаясь к черноморцам и гостям 
района, Людмила Николаевна под-
черкнула значение российского 
триколора в истории Крыма и от-
метила, что Россия стала великой 
державой именно под сине-бело-
красным флагом и под ним продол-
жает жить. Пожелав всем счастья, 

мира, добра и благополучия, Людмила 
Глушко вручила Благодарности Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова 
участникам муниципального подраз-
деления регионального отделения Все-
российского общественного движения 
«Волонтеры Победы» Анастасии Абду-
рахмановой и Валерии Решетовой.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора и Ларисы ЛАРИНОЙ 

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

ТУРЧАК 
ПРЕДЛОЖИЛ 
ОТМЕНИТЬ 

ПЕНСИОННЫЕ 
ПРЕФЕРЕНЦИИ 

ДЛЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОСДУМЫ 

И СЕНАТОРОВ
Секретарь Генерального совета 

партии «Единая Россия» Андрей Тур-
чак предложил отменить все пенсион-
ные преференции для депутатов Го-
сударственной Думы и членов Совета 
Федерации. С таким заявлением он 
выступил на совместном заседании Ге-
нерального совета Партии и Совета ру-
ководителей фракций «Единой России».

«Мы не можем рассчитывать на по-
нимание и поддержку наших граждан, если 
принимаемые решения не касаются нас са-
мих. Считаю, что здесь важен сам прин-
цип: начинать нужно с самих себя. В этой 
связи считаю, что будет правильным, если 
депутаты и сенаторы, представляющие 
нашу Партию, внесут изменения в закон о 
статусе члена Совета Федерации и депу-
тата Государственной Думы, устранят 
сложившееся неравенство и отменят себе 
преференции», — заявил он, подводя итоги 
совместного заседания Генерального сове-
та Партии и Совета руководителей фрак-
ций «Единой России».

Секретарь Генсовета Партии подчер-
кнул, что депутаты Госдумы и сенаторы 
«должны получать пенсию в общем, еди-
ном для всех граждан Российской Федера-
ции порядке». «Это предложение вошло в 
текст сегодняшнего итогового докумен-
та. Данная норма, я считаю, должна за-
работать уже с 1 января 2019 года», — 
добавил он, заметив, что для граждан это 
вопрос справедливости.

Турчак также обратил внимание на то, 
что ничто так не вызывает раздражения и 
неприятия у людей, как вопросы неспра-
ведливости.

«Уверен, что Партия должна на-
стоять на том, чтобы все денежные 
средства, изъятые у коррупционеров и 
взяточников, а также полученные от ре-
ализации конфискованного у них имуще-
ства, направлялись напрямую в Пенсион-
ный фонд», — заявил Турчак.

С начала июля «Единая Россия» про-
вела более 400 дискуссий по изменениям 
пенсионной системы в регионах с участи-
ем более 30 тысяч граждан, коллег-одно-
партийцев, экспертов, общественных ор-
ганизаций. Сотни тысяч граждан смогли 
высказать свои предложения на встречах 
с депутатами ЕР всех уровней и членами 
Совета Федерации. По итогам обсуждения 
поступило более полутора тысяч оформ-
ленных предложений, обобщенных по на-
правлениям и по тематике.

Пресс-служба партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

Я НЕ РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ. Я ЖИВУ УЧИТЕЛЕМ.
Ещё с древних времен профессия педагога была очень востребованной, ведь именно педагог формирует личность ребёнка, человека. Многие уверены, 

что учитель — это не профессия и не образование, а призвание и талант. Преподаватель — это человек, который может пожертвовать всем ради своих уче-
ников, нередко самоотверженность учителей завораживает и вдохновляет.

В преддверии нового учеб-
ного года мы побеседовали с 
Татьяной Анатольевной Мак-
симовой, педагогом с многолет-
ним стажем, директором МБОУ 
«Черноморская СШ №3», че-
ловеком с активной жизненной 
позицией, а также чуткой и за-
ботливой матерью.

Говоря о своём девизе, Та-
тьяна Анатольевна вспоминает 
небольшое четверостишие:

Ребенок — словно чистый лист 
бумаги.

Неосторожно не сомни его 
судьбу,

Ты помоги ему, придай отваги
И научи выигрывать борьбу…
По словам педагога, ребе-

нок достигает неимоверных 
высот в будущем, если в школе 
в него заложили стремление к 
борьбе. 

– Татьяна Анатольевна, 
как вы думаете, какая основ-
ная цель и задача преподава-
теля?

– Мы, учителя, должны 
подавать пример доброты, 
отзывчивости, трудолюбия и 
целеустремленности, должны 
уметь видеть и слышать дру-
гого человека. Нам необходимо 
научить детей четко отличать 
добро от зла, чтобы они, опи-
раясь на эти знания, могли об-
разовать свои воззрения на всю 
будущую жизнь. Моя задача как 
педагога — достучаться до са-
мых откровенных уголков дет-
ской души, помочь поверить в 
себя. 

– Многие в 
детстве мечтают 
стать военным, 
актером, врачом 
или даже принцес-
сой, а Вы мечтали 
о профессии педа-
гога?

– Для меня учи-
тель — это не про-
фессия, это образ 
жизни, это осоз-
нание огромной 
ответственности 
перед государ-
ством, обществом, 
но прежде всего — 
перед учеником. Я 
считаю, что «учи-
тель» — не про-
фессия, не обще-
ственное положение, не хобби, 
не работа, а смысл жизни. Я не 
работаю учителем, я живу учи-
телем.

В моём понимании учитель 
— человек, постоянно находя-
щийся в поиске, выявляющий 
проблемы, ставящий цели, до-
стигающий результатов. 

– Говорят, что хорошая 
профессия — это та, которая 
приносит максимум удоволь-
ствия. А что именно прино-
сит радость Вам?

– Прежде всего, радость 
мне приносит моя семья, мои 
ученики и работа в целом. Мне 
радостно оттого, что дети 
общаются со мной, прислуши-
ваются к моим советам, обра-
щаются за помощью, что я им 

нужна и как педагог, и как чело-
век. Истоки моей сегодняшней 
радости в том, что я могу вне-
сти свой вклад в социализацию 
человека, его воспитание и ста-
новление как личности. 

– Вы уже немало лет рабо-
таете в школе, прошли огром-
ный путь, полный взлетов и 
падений, радостей и горестей, 
побед и неудач. А помните ли 
Вы свой первый урок?

– Да… Первого сентября 
будет ровно двадцать лет, как 
я преподаю в школе, девять из 
них я работаю директором. 
Каждый раз, вспоминая свой 
первый урок, я вспоминаю ту 
тревогу, страх, неуверенность, 
гнетущую мысль «а получится 
ли?», смогу ли я вдохновить де-

тей, тронуть их 
сердца. Но как 
бы сложно ни 
было, я справи-
лась, и это ста-
ло для меня уро-
ком того, что не 
стоит бояться 
детей, ведь их 
поведение зави-
сит только от 
меня.

– Татьяна 
Анатольевна , 
многие Вас зна-
ют как хорошего 
и талантливого  
преподавателя, 
опытного управ-
ленца, но мало 
кто знает о Ва-

ших иных, не менее важных 
достижениях.

– За моими плечами много 
побед и призовых мест в различ-
ных конкурсах и олимпиадах, я 
выступила в роли муниципально-
го организатора конкурса дет-
ского и юношеского творчества 
«Невская Палитра», участво-
вала во Всероссийском конкурсе 
«Директор школы – 2015».

Но основным своим до-
стижением я считаю успехи 
моих детей, моих учеников. Под 
моим руководством дети ста-
новились действующими чле-
нами Малой академии наук по 
общественно-гуманитарным 
наукам, призерами и победите-
лями международных и всерос-
сийских конкурсов. Недавно мой 

ученик стал лауреатом между-
народной литературной премии 
имени В.В. Бианки. (Это под-
тверждает разносторонность пе-
дагога). 

Татьяна Анатольевна Мак-
симова —  талантливый пе-
дагог, мастерски владеющий 
современными формами и ме-
тодами организации учебно-
воспитательного процесса. Она 
учитель истории, но еще имеет 
два диплома профессиональной 
переподготовки («Менеджмент 
в образовании», «Учитель ма-
тематики»), также является ав-
тором и соавтором множества 
научных публикаций. Учитель, 
который поощряет самостоя-
тельный поиск знаний, форми-
рует творческое мышление.

Я считаю, мне очень повез-
ло, ведь Татьяна Анатольевна 
была и моим учителем, моим 
научным руководителем, имен-
но она оказала огромное влия-
ние на моё профессиональное 
становление, она вовлекла меня 
в научно-исследовательскую 
деятельность. Татьяна Анато-
льевна стала для меня приме-
ром сильного, уверенного и це-
леустремленного лидера.

Хочется пожелать Татьяне 
Анатольевне только хороших 
учеников, понимающих роди-
телей. Оставайтесь такой же 
энергичной, оптимистичной, 
целеустремлённой.

Беседовал 
Александр ПОЛУЭКТОВ

Фото автора

ЮБИЛЕИ

ДЕВЯНОСТО — 
ЭТО ВОЗРАСТ МУДРОСТИ

Пышные букеты, красивые подарки, сердечные поздравления и самые до-
брые пожелания здоровья, крепости духа и хорошего настроения — всё это 
адресовалось в минувшую субботу старейшей жительнице села Новосельско-
го Антонине Павловне Вилковой, отметившей девяностый день рождения.

В то утро в квартире Антонины 
Павловны было многолюдно и празд-
нично: поздравить её пришла большая 
группа гостей. Приветствуя виновницу 
торжества, глава администрации района 
Людмила Глушко от души пожелала ей 
праздничного настроения и, самое глав-
ное, — доброго здоровья. Своё отно-
шение к столь значимой дате выразила 
душевными стихами о славном жизнен-
ном пути юбилярши. А потом Людмила 
Николаевна не без юмора спросила, как 
же удалось сохранить здоровье на та-
кую теперь уже длинную жизнь, и Ан-
тонина Павловна в таком же шутливом 
тоне ответила: «Сколько от родителей 
получила, вот его и расходую». Про-
щаясь, Людмила Николаевна сказала: 
«Вам, Антонина Павловна, теперь, 
когда вы находитесь в возрасте мудро-
сти, остаётся радоваться этому. Вы 
— сама история, и для нас это счастье 
— быть частью этой истории. Спаси-
бо вам!».

Затем юбиляршу поздравили гла-
ва Новосельского сельского поселения 
Алексей Шипицын, председатель сель-
ской ветеранской организации Анатолий 
Кулиш и депутат Новосельского сель-
ского совета Людмила Соловьёва. Все 
пожелали Антонине Павловне бодрости, 
здоровья, не терять позитива и оптимиз-
ма и вручили подарки. В завершение 
волнительной процедуры — коллектив-
ное фото на память.

По окончании «торжественной» ча-

сти захотелось поговорить с Антониной 
Павловной — интересно было узнать, 
как сложилась жизнь её долгая, да и 
вообще — как надо организовать своё 
существование на этой земле, чтобы и 
в девяносто оставаться человеком пози-
тивным, добрым, отзывчивым, как наша 
сегодняшняя юбилярша. Знаете, что она 
на это сказала? «Ещё в колхозе всегда 

много и тя-
жело рабо-
тали, вот 
за это нам 
Силы Небес-
ные и прод-
лили нашу 
жизнь…».

Родилась 
А н т о н и н а 
Павловна в 
селе в Ря-
занской об-
ласти. Семья 
б о л ь ш а я , 
трудолюби-
вая, и все в 
ней всегда 
стремились 

к знаниям, учёбе. Один её дядя из этой 
сельской глуши «вышел» в директора 
одного из московских заводов, другой 
стал военным высокого звания, тётя 
была учительницей. То есть равняться 
было на кого. Уже после войны, окон-
чив Касимовское педучилище, начала 
Антонина Павловна педагогическую  
многолетнюю работу. Без отрыва от неё 

закончила пединститут и стала истори-
ком. У нас в Крыму живёт с послевоен-
ных лет, то есть настоящий старожил. 
Жители Новосельского, да и Черномор-
ского старших поколений должны пом-
нить свою «историчку», учительницу 
местного интерната, требовательную, 
строгую, справедливую.

Много интересного рассказала Ан-
тонина Павловна о своём учительстве, а 
на селе учитель — очень важная и зна-
чимая фигура. О многоплановой обще-
ственной, в том числе просветитель-
ской работе как пропагандиста в своей 
партийной организации, а в партии она 
состояла с 18-ти лет. О «тёмных» трид-
цатых годах, когда под репрессии попал 
и кое-кто из её самых близких и родных. 
О военной и послевоенной тяжкой поре, 
когда работали все не покладая рук. О 
том, как, казалось бы, вполне устроен-
ную и благополучную жизнь враз, без-
думно и тупо поломали «перестройщи-
ки», но ведь далеко не всё и не везде 
было так плохо, как они нам рассказы-
вали. Зато в памятном 2014-м «как же 
повезло» крымчанам! И в самом деле, 
как верно выразилась глава админи-
страции нашего района об Антонине 
Павловне: «Вы — сама история». Дай 
вам Бог, дорогой вы наш юбиляр, сча-
стья и благополучия!

На юбилее побывала 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДОРОГАЯ ТЫ МОЯ ЗЕМЛЯ
(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО см. в № 66 от 25 августа с.г.)

- Предвосхищу вопрос наших чи-
тателей: предусмотрены ли льго-
ты по земельному налогу? Если да, 
то какие категории граждан могут 
на них рассчитывать?  

- Льгота по земельному налогу пре-
доставляется в виде уменьшения на-
логовой базы на величину кадастровой 
стоимости 600 квадратных метров 
площади одного земельного участка, 
находящегося в собственности. Про-
ще говоря, если человек подпадает под 
льготную категорию, то, например, из 
10 соток земельного участка налог бу-
дет рассчитан только с 4 соток. Это 
новшество введено в Налоговый кодекс 
в 2017 году. Указанной льготой в виде 
вычета смогут воспользоваться Герои 
Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, полные кавалеры ордена 
Славы, инвалиды I и II групп инвалид-
ности, инвалиды с детства, ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, «чернобыльцы», пенсионеры 
и другие категории граждан (пункт 5 
статьи 391 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).  Кроме того, зако-
нодательством предусмотрено право 
органам местного самоуправления 
устанавливать дополнительные льго-
ты. 

- Уже сложилась практика предо-
ставления таких льгот в Крыму? И 
как ее получить? 

- Да, муниципальные образования, 
как правило, устанавливают допол-
нительные льготы для многодетных 
семей и малообеспеченных граждан, а 
также освобождают пенсионеров от 
уплаты налога в полном объеме вне 
зависимости от площади земельного 
участка. Все льготы носят заявитель-
ный характер, то есть для её полу-
чения необходимо подать заявление в 
любой налоговый орган.     

- Вы, Роман Борисович, отмети-
ли, что деньги от земельного нало-
га поступят в местный бюджет, то 
есть в бюджет конкретного в каж-
дом случае муниципального образо-
вания. Можете сказать, за счет ка-
ких налогов формируется доходная 
часть муниципальных бюджетов?

- Я назову несколько цифр по ито-
гам первого полугодия 2018 года. Они 
характерны и для других периодов. В 
доходы местных бюджетов за 6 меся-
цев этого года поступило почти 4,5 
миллиарда рублей налогов, сборов и 
иных обязательных платежей. И вот из 
чего складывается эта сумма. Главным 
источником доходов муниципалитетов 
остаётся НДФЛ — 3,3 миллиарда ру-
блей, это почти 80 процентов всех на-
логовых доходов местных бюджетов. 
Земельный налог на юридических лиц, 
который уже действует в республике, 
добавил в муниципальную копилку не-
многим меньше 260 миллионов рублей. 
Налог на совокупный доход — это груп-
па налогов так называемых специаль-
ных налоговых режимов — дал еще око-
ло 640 миллионов рублей, или более 14 
процентов от всех доходов.

- Как Вы считаете, на что в 
нынешних экономических услови-
ях необходимо обратить внимание 
главам муниципалитетов с точки 
зрения увеличения налогооблага-
емой базы? Где кроются резервы 
повышения собственных доходов 
местных бюджетов? 

- К сожалению, не все наши муници-
палитеты заинтересованы в расшире-
нии налоговой базы. Основную часть 
муниципальных бюджетов, как мы с 
Вами уже увидели, составляют налог 
на доходы физических лиц — НДФЛ, а 
также платежи от применения специ-
альных налоговых режимов. Увеличение 

поступлений этих налогов невозможно 
без легализации получаемых доходов 
граждан и предпринимателей, причем 
любых доходов, как в денежной, так и в 
натуральной форме.

Любой глава небольшого муници-
палитета знает, чем и за счет чего 
живет население вверенной ему терри-
тории. Например, в сельской местно-
сти — это сезонные работы и плата 
за аренду паев, оказание услуг фермер-
ским хозяйствам и так далее. Но в поле 
зрения налоговой службы такая кате-
гория граждан полноценно попадает 
не всегда. Мы проводим контрольные 
мероприятия, и они очень действен-
ны, но охватить всех налоговая служба 
просто физически не в состоянии. Как 
бы активно мы это ни пропагандирова-
ли, все хотят получить прибыль здесь 
и сейчас, а не делать перспективные 
вложения в старость. 

Важно понимать, что возможно-
сти муниципалитетов с местными 
органами внутренних дел гораздо пер-
спективнее. Необходимо активнее во-
влекать граждан в процесс деклари-
рования своих доходов, полученных от 
иных источников, кроме заработной 
платы по основному месту работы.

Приведу другой пример для курорт-
ных регионов. Нас иногда критикуют, 
что мы недостаточно привлекаем к 
налогообложению граждан, сдающих 
жилье внаём. Но опять же, без активно-
сти муниципалитетов налоговая служ-
ба не может максимально применить 
механизмы налогового контроля, пока 
недобросовестные налогоплательщики 
не станут понимать, что без уплаты 
налогов осуществление их деятельно-
сти на данной территории станет не-
возможным. 

Всё, что я назвал, — это суще-
ственный пласт доходов и серьезный 
потенциал для экономического роста 
территорий, к которому в скором вре-
мени подключатся доходы от земельно-
го налога физических лиц, а ещё чуть 
позже — и налог на недвижимость. 

Приведу пример. В 2017 году муни-
ципальные образования Московской об-
ласти только от земельного налога на 
физических лиц получили более 10 мил-
лиардов рублей. В Республике Крым пока 
в этом году ожидается немногим боль-
ше 100 миллионов. При этом, поверьте, 
потенциал земельного налога в Крыму, 
мягко скажем, не намного уступает дру-
гим российским регионам. Только вся 
земля, все доходы граждан, а впослед-
ствии и недвижимость, должны быть 
оформлены. И роль муниципалитетов в 
этом — одна из ключевых. От НДФЛ и 
имущественных налогов муниципалите-
ты Московской области получают 119,5 
миллиарда рублей. Да, это при превыша-
ющем в 3,5 раза количестве населения 
области. Но доходов по названной группе 
налогов у муниципалитетов там боль-
ше, чем в Крыму, в 20 раз! Одним словом, 
селам и городам республики еще есть с 
чем работать совместно с нами. 

Справедливости ради надо сказать, 
что большинство муниципалитетов 
Крыма тесно сотрудничают с терри-
ториальными налоговыми органами, но,  
к сожалению, не всегда помогают нам 
именно в вопросе расширения налоговой 
базы, то есть легализации того объема 
денежных потоков, которые вращаются 
на данной территории и которые в виде 
уплаченных налогов опять же будут уча-
ствовать в развитии данного региона. 

Над этим мы работаем. Есть ос-
нования полагать, что результаты 
будут значимыми, особенно по итогам 
нынешнего курортного сезона. Только 
совместными усилиями с муниципалите-
тами мы сможем заметно увеличить до-
ходы крымских территорий, а значит, и 
всей республики. 

Евгений НЕЧЕПУРЕНКО

ЮБИЛЕИ

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ— ЭТО НАВСЕГДА

29 августа отмечает свой юбилей замечательный человек — Вера Иванов-
на Фенко, жительница села Далёкое. Об интересной и насыщенной жизни Веры 
Ивановны нам рассказали её муж и сын — оба Михаилы Михайловичи.

Родилась Вера Ивановна 
в 1948 году в Полтавской об-
ласти. В 1970 году переехала 
в село Далёкое Черноморского 
района, стала работать бухгал-
тером в совхозе «Дальний». 
Несмотря на молодость, пока-
зала себя грамотным специа-
листом, и не только… Прояви-
лась её гражданская позиция: 
она не любила несправедливо-
сти, отличалась прямотой ха-
рактера, но при этом была ин-
теллигентна и тактична. Люди 
в селе узнали и полюбили её. 
Поэтому в 1974 году Вера Ива-
новна была избрана секрета-
рём Далёковского сельского 
совета. Так началась её работа 
в органах самоуправления.

Когда народ выбирает де-
путата, это значит, что он до-
веряет человеку и возлагает 
на него определённые надежды. Заме-
чательно, если народный избранник до-
верие оправдывает, если всё делает для 
того, чтобы жизнь его сограждан стала 
лучше.

Далёковцы в своём выборе не оши-
блись. У Веры Ивановны есть жизненный 
принцип: если ты что-то делаешь, то де-
лай это хорошо; если начал дело — дово-
ди до конца. Вера Ивановна чувствовала 
свою ответственность перед односельча-
нами, старалась решать их проблемы и 
проблемы своего села. В какой-то момент 
поняла: для успешной работы нужно хо-
рошо знать свои права и обязанности, а 
также права и обязанности граждан, и в 
1978 году поступает в Киевский ордена 
Ленина государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко на юридический фа-
культет, который окончила в 1983 году.

В 1980 году Вера Ивановна Фенко 
была избрана председателем Далёков-
ского сельского совета. Свою жизнь 
она поставила на службу народу, время 
и силы отдавала работе. Вера Иванов-
на знала всех людей своего сельского 
совета, ей досконально были известны 
нужды, желания и требования своих из-
бирателей. Ни одну семью в селе она не 
обошла своим вниманием. Вера Иванов-
на решала очень много хозяйственных, 
семейных и юридических вопросов. И 
не было случаев, чтобы проблема об-
ратившегося к ней человека не была бы 
решена. Чего ей это стоило, как она до-
бивалась, как разбиралась даже в самых 
запутанных вопросах? Никто не слышал 
от неё жалоб и упрёков. Поддержкой и 
опорой была ей семья, родные её пони-
мали и не упрекали в том, что она уде-
ляет им слишком мало внимания. Работа 
стала её жизнью.

Вера Ивановна полностью оправда-
ла доверие своих избирателей, поэтому 
была избрана депутатом областного со-
вета. Поле деятельности расширилось, 
обязанностей прибавилось, но её это не 
пугало. Вера Ивановна отлично знала, в 
чём заключаются её обязанности, чего от 
неё ждут избиратели. На неё надеялись, 
ей доверяли. И она ни разу никого не под-
вела, всегда держала данное слово.

Заслуги Веры Ивановны Фенко были 
высоко оценены. Она награждена много-
численными грамотами разных уровней, 
в том числе Грамотой Президиума Вер-

ховного Совета Автономной Республики 
Крым. Вера Ивановна имеет почётное 
звание «Заслуженный работник местного 
самоуправления в Автономной Республи-
ке Крым» (2001 год). За добросовестный 
и честный труд была награждена орденом 
«Знак Почёта». А ещё она — «Почётный 
депутат Черноморского района».

В органах самоуправления Вера Ива-
новна проработала 32 года. Она заслужи-
ла любовь и признательность всех одно-
сельчан, уважение коллег по работе. Ей 
пришлось работать в сложные времена 
распада страны, но она всегда оставалась 
верна своему долгу: работать для народа, 
для блага людей, несмотря ни на какие 
потрясения.

Сейчас Вера Ивановна Фенко на-
ходится на заслуженном отдыхе, но 
по-прежнему ведёт активную жизнь: 
помогает односельчанам, которые обра-
щаются к ней за помощью, участвует в 
различных мероприятиях села, помогает 
воспитывать внуков. И наконец-то у неё 
появилась возможность читать столько, 
сколько хочется, потому что чтение хоро-
шей литературы всегда было её любимым 
занятием. А ещё Вера Ивановна осваива-
ет иностранный язык. Скучать ей не при-
ходится, потому что такие люди никогда 
не окажутся не у дел: активная жизненная 
позиция — это навсегда. Навсегда забота 
о людях, желание помочь им, поддержать,  
да и себя держать в надлежащей форме. 
Поэтому её любят, ценят и уважают одно-
сельчане. Она эту любовь и уважение за-
служила своим честным и самоотвержен-
ным трудом.

И всегда рядом с ней, во все минуты 
горестей и радостей, находились её близ-
кие и родные люди. Они для неё были 
поддержкой и опорой, надёжным тылом, 
где всегда поймут и помогут в самые 
трудные минуты жизни. 

В этот юбилей родные, близкие, 
друзья и односельчане желают Вере 
Ивановне Фенко здоровья, долгих лет 
жизни, счастья и радости, мирного 
неба над головой. Она много лет тру-
дилась для того, чтобы исполнялись 
желания людей. Так пусть теперь ис-
полнятся все её мечты и желания!

Подготовила 
Татьяна ДЮКОВА

Фото из архива семьи ФЕНКО
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Валентин Васильевич КИРИЧЕНКО, 
Павлина Терентьевна ДЗЮБА, 
Пелагея Ивановна БУРЫКИНА, 

Григорий Максимович МАЛОЙКО,

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

№ 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 :

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

№ 198 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ СО ВСЕХ ЯЗЫ-
КОВ. БП «Лингвист», ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-026-80-46.

СПОРТКОЛОНКА

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
на сентябрь 2018 года

Депутатами Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 4 сентября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 4 сентября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 4 сентября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 4 сентября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 4 сентября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 11 сентября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 11 сентября с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 11 сентября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 11 сентября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 11 сентября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжела Анатольевна 18 сентября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 18 сентября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 18 сентября с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 18 сентября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 18 сентября с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 25 сентября с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 25 сентября с 11:00 до 12:00

18 Мельник Виктор Анатольевич 25 сентября с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 25 сентября с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 25 сентября с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 25 сентября с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

17 августа на учебно-спортивной базе «Арена-Крым» в городе Евпатории 
состоялся республиканский турнир по футболу среди дворовых и сельских 
детско-юношеских команд юношей 2001-2003 г. р. 

12 команд были разбиты на четыре группы. Коман-
да «Черноморец-ЧЗПТ» в группе «Б» сыграла вничью 
с Красногвардейской «Таврией» — 0:0 и с командой 
«Альянс» Советского района — 1:1. Набрав два очка, 
наша команда вышла в ¼ финала, где ее соперником 
стала команда «Локо» из Бахчисарая. Уверенно обы-
грав соперников со счетом 2:0, наши ребята вышли в 
полуфинал, где встретились с командой из Красногвар-
дейска «Дружба» и одержали победу со счетом 4:3 по 
пенальти. 

В финале «Черноморец-ЧЗПТ» встретился с ко-
мандой «Таврия», которая обыграла наших ребят со 

счетом 3:2. В результате — у нашей команды заслуженное второе место. Мы считаем 
это несомненным успехом наших ребят. В команде в этот день играли Владимир Са-
ломатов, Эрик Ковшарь, Мухаммед Шемшединов, Юрий Иорданов, Никита Гризодуб, 
Павел Гаспаревич, Дмитрий Демянко, Дмитрий Богданович, Матвей Бойко.

Тренеры Н. БЕЙТУЛЛАЕВ, А. МАСЛОВ.

ВТОРОЕ МЕСТО — СТУПЕНЬКА К ПОБЕДЕ!                              

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:071201:361, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, уча-
сток №2427, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сыряная Надежда Леонидовна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул. Комарова, д.38 тел +79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "29" сентября 2018г. 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 "13" сентября 2018г. по "29" сентября 2018г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070901:580 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 403, 1550, 2428.

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.

Неумолимые года остновить не в нашей власти. 
Так пусть же будет навсегда — чем больше лет, 
тем больше счастья! 

Коллектив ССМУ

уважаемого Рустема Сададиновича ИБРАГИМОВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ

дорогую нашу маму, бабушку, жену Веру Ивановну ФЕНКО!
В этот светлый и праздничный день 

Мы хотим пожелать не болеть, не стареть, 
Не грустить, не скучать и еще много лет 

Дни Рожденья встречать. 
Муж, сын, невестка, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, выполняет кадастровые работы по уточнению месторасположения границ земель-
ного участка с кадастровым номером 90:14:010104:171 расположенного по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,  садовое товарищество «Бриз», уч. № 22.

Заказчиком кадастровых работ является Наумчук Зоряна Александровна, контактный тел. +7(978)260-34-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 30 сентября 2018г. в 9.30 (опубли-
ковано 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, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 
августа 2018 г. по 30 сентября 2018г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №:
-  90:14:010104:1589 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Бриз, уч 23.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ИНФОРМИРУЕТ
По территории сельских поселений Черноморское, Кировское, Краснояр-

ское, Краснополянское, Новоивановское, Новосельское Черноморского района 
проходит магистральный газопровод Красноперекопск — УПХГ, диаметром 
1020 мм, ГРС Новоивановка, газопровод-отвод на ГРС Черноморское диаме-
тром 159 мм, ГРС Черноморское. 

уважаемых Любовь Афанасьевну и Михаила Ивановича ОДИНЦОВЫХ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ

Вы прожили дружно и счастливо вместе 50 лет. Прими-
те искренние поздравления с этой знаменательной датой 

— ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 
Желаем вам прежнего понимания и благополучия, верной 

любви и уважения, крепкого здоровья и неугасаемой энер-
гии, прекрасного настроения, светлой радости, достатка 
и веселых семейных торжеств.  

Черноморская районная общественная организация 
социальной поддержки ветеранов войны, 

труда и военной службы 

№ 213 ♦ 2 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА, в 9:30 утра, в конторе ТСН «СНТ» «Тарханкут» 
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ членов ТСН «СНТ» «Тарханкут». 

Правление

Р А З Н О Е :

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

Ингредиенты: перец сладкий 6-7 шт., грудка куриная 1 шт., шампиньоны 300 г, 
сыр твердый 150 г, лук 1-2 шт., маслины 10 шт., зелень, специи, масло растительное. 

Приготовление: 
Перец моем, режем на половинки, чистим от семян. Куриное филе режем соломкой 

и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета. Шампиньоны, лук и мас-
лины мелко режем, добавляем к куриному филе. Обжариваем. Перекладываем начинку 
из сковороды в тарелку, даем немного остыть и добавляем тертый сыр, соль и специи. 
Хорошо перемешиваем. Наполняем половинки перца приготовленной начинкой, вы-
кладываем на смазанный маслом противень. Запекаем в разогретой до 200 градусов 
духовке в течение 30-35 минут. 

Подаем фаршированный перец с томатным соусом или кетчупом.
Приятного аппетита!

Использованы материалы интернет-изданий

ПЕРЕЦ, ФАРШИРОВАННЫЙ КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
Молебны на начало учебного года 

в храме Святых и Праведных Захария и Елизаветы: 
1 сентября, в 16:00 — вечернее богослужение; 
2 сентября, в 8:00 — Божественная литургия. Молебное пение при начатии учения 

отроков.
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Владимировка)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 8 человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Владимировка) от 14.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Далёковского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Владимировка) опубликовать (обна-
родовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные 
слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                    Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                               Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                              Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                  А. Н. Иванов 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Далёкое)

«27» августа 2018 г.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  4 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Далёкое) от 14.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Далёковского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Далёковского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Далёкое) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов 

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Журавлёвка)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  6 человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Журавлёвка) от 14.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Далёковского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Журавлёвка) опубликовать  (обнаро-
довать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные 
слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                    Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                               Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                              Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                  А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Зоряное)

«27»  августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  4 человека.
 Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Зоряное) от 14.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Далёковского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Далёковского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Зоряное) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                    Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                               Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                              Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                  А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Северное)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 15 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  2 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Северное) от 14.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Далёковского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Далёковского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Северное) опубликовать  (обнародовать) в 
районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                    Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                               Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                              Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                  А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Кировского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Дозорное)

«27» августа 2018 г.                                            
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 16 «О назначении публичных 
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слушаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Кировского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  5  человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Дозорное) от 15.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Кировского сельского поселения муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Кировского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Дозорное) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Кировского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Задорное)

 «27»  августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 16 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Кировского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 9 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генераль-

ного плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 
участниками публичных 
слушаний предложений 
и замечаний (отклонено/
принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания

1 Урбан В.Ю. – определить терри-
торию в границах с. Задорное, 
предназначенную для ведения 
садоводства.

Целесообразно для осуществления 
хозяйственной деятельности, свя-
занной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля.

Предложение принято

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слуша-
ний – не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Задорное) от 15.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Кировского сельского поселения муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Кировского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Задорное) опубликовать (обнародовать) в 
районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Кировского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Кировское)

  «27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 16 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Кировского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 7 человек.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генераль-
ного плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания

1 Селяметов Р. – земель-
ный участок с кадастровым 
номером 90:14:030101:4826, 
расположенный по адресу: с. 
Кировское, ул. Комсомольская, 
13 А, отнести к общественно-
деловой зоне.

Целесообразно, наполняемость 
бюджета муниципального образо-
вания

Предложение принято

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Кировское) от 15.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Кировского сельского поселения муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Кировского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Кировское) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Кировского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(п. Низовка)

«27»  августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 16 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Кировского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 2 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (п. Низовка) от 15.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Кировского сельского поселения муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Кировского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (п. Низовка) опубликовать  (обнародовать) в 
районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Внуково)
«27» августа 2018 г.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 17 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Краснополянского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  2 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
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екту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Внуково) от 13.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Краснополянского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Краснополянского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Внуково) опубликовать  (обна-
родовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные 
слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения
 муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Красная Поляна)
«27» августа 2018 г.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 17 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Краснополянского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  5 человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Красная Поляна) от 13.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Краснополянского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Краснополянского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Красная Поляна) опубликовать  
(обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Пу-
бличные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Кузнецкое)
«27» августа 2018 г.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 17 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Краснополянского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 5 человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Кузнецкое) от 13.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Краснополянского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Краснополянского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Кузнецкое) опубликовать  (обна-
родовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные 
слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Красноярское)

«27» августа 2018 г.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 18 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Красноярского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  9 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерально-

го плана Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания

1 Разумова С. Ю. – о необходимо-
сти уточнить месторасположение 
карьера (зоны специального 
назначения) по отношению к 
паевому фонду.

Уточнить месторасположение карье-
ра (зоны специального назначения) 
по отношению к паевому фонду

Замечание принято

2 Шишков Е. Н. – не обозначена 
санитарно-защитная зона вокруг 
зоны специального назначения.

Необходимо устранить неточность Замечание принято

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не 
поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Красноярское) от 10.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Красноярского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Красноярского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Красноярское) опубликовать  (обна-
родовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные 
слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Ленское)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 18 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Красноярского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  2 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Ленское) от 10.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Красноярского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Красноярского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Ленское) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Медведево)

«27» августа 2018 г..                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 19 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Медведевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 15 человек.



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   29.08.2018
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерально-

го плана Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предло-
жений и замечаний участников 
публичных слушаний:

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесо-
образности учёта внесенных 
участниками публичных 
слушаний предложений и 
замечаний

Выводы по результатам рассмотрения 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний (от-
клонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 
не поступило

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 Лободанов Д. В. – земельный 
участок с кадастровым номером 
90:14:060501:13 отнести к зоне 
соответствующей категории зе-
мель - земли особо охраняемых 
территорий и объектов,
коммунальное обслуживание

Не предоставлены правоуста-
навливающие документы на 
земельный участок

Предложение отклонено

3) предложения и замечания иных участников публичных слушаний, поступившие в письменной форме в 
адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00 3 августа 2018 года

1 ООО «Азбука Моря» - рас-
смотреть вопрос изменения 
вида разрешенного земельного 
участка с кадастровым номером 
90:14:060501:118 из земель 
особо охраняемых природных 
территорий и объектов на земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния для рыбоводства - осущест-
вления хозяйственной деятель-
ности, связанной с разведением 
и (или) содержанием, выращи-
ванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры); размещение зда-
ний, сооружений, оборудования, 
необходимых для осуществления 
рыбоводства (аквакультуры)

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации изменение видов 
разрешенного использования 
земельных участков осущест-
вляется в соответствии с градо-
строительными регламентами, 
установленными в составе 
правил землепользования и 
застройки, учитывая вышеизло-
женное, рассмотрение вопросов 
изменения вида разрешенного 
использования земельных 
участков не относится вопросам 
территориального планирова-
ния.

Предложение отклонено

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Озеровка)

«27»  августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 19 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Медведевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: зарегистрированные участни-
ки публичных слушаний отсутствуют.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Озеровка) от 09.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Медведевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Медведевского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Озеровка) опубликовать (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Водопойное)
«27» августа 2018 г.                                         
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 20 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 2 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Водопойное) от 17.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Межводненского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Межводненского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Водопойное) опубликовать  (обнародо-
вать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Медведево) от 09.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Медведевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Медведевского сельского-

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Медведево) опубликовать (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Зайцево)
  «27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 20 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:зарегистрированные участники 
публичных слушаний отсутствуют.

 Предложений и замечаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Зайцево) от 17.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Межводненского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Межводненского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Зайцево) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Межводное)
«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 20 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  8 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерального 

плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рассмо-
трения внесенных участниками 
публичных слушаний предло-
жений и замечаний (отклонено/
принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания

1 Гр. Дудов А. Н.  
1.Предусмотреть рекреацион-
ную зону от старой дамбы до 
новой дамбы (между с. Водо-
пойное и с. Новоульяновка);
2.Предусмотреть парк от сель-
ского совета до маяка.

1. Целесобразно, территория распо-
ложена на берегу озера
2. В соответствии с проектом гене-
рального плана Межводненского сель-
ского поселения территория отнесена 
к функциональной зоне «Зона отдыха 
и туризма», которая предусматривает, 
в том числе, создание парков.

1. Предложение принято

2. Предложение отклонено
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2 Гр. Эмиратли С. Х. – торговые 

места за автостанцией отнести 
к зоне общественно-деловой 
застройки;

Размещение нестационарных 
торговых объектов не относится 
к вопросам территориального 
планирования

Предложение отклонено

3 Гр. Иванчихин В. Е. - предус-
мотреть зону отдыха и туризма 
вместо земель сельскохозяй-
ственного назначения (чтобы 
не было разрыва зоны отдыха 
и туризма (за границами с. 
Межводное в северной части)

Целесообразно, для инвестицион-
ной привлекательности

Предложение принято

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 Гр. Горбачев П. А. – жилые 
дома, расположенные по 
адресу: с. Межводное, ул. Со-
ветская, 21 (90:14:070101:1505, 
90:14:070101:1506, 
90:14:070101:1503, 
90:14:070101:1525, 
90:14:070101:1517) – отнести 
к зоне жилой застройки (дове-
ренность, правоустанавливаю-
щие документы прилагаются);

Указанные жилые дома расположе-
ны на земельном участке с видом 
разрешенного использования гости-
ничное обслуживание, который в 
соответствии с проектом генераль-
ного плана отнесен к общественно-
деловой зоне. 

Размещение жилых домов в обще-
ственно-деловой зоне допустимо.

Предложение отклонено

3) предложения и замечания иных участников публичных слушаний, поступившие в письменной форме в 
адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 3 августа 2018 года:

2 Гр. Одарченко А. Н. – земель-
ный участок с кадастровым 
номером 90:14:070101:9, рас-
положенный по адресу: 
с Межводное, ул. Черномор-
ское шоссе, 52, отнести зоне 
застройки среднеэтажными 
жилыми домами

Целесообразно, для инвестицион-
ной привлекательности, наполня-
емость бюджета муниципального 
образования

Предложение принято

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту 
генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Межводное) от 17.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Межводненского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Межводное) опубликовать  (обнародо-
вать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Новоульяновка)
«27» августа 2018 г.
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 20 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым проведены 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.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  2 человека. 
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту гене-

рального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания

1 Гр. Алиева З. М. - включить в 
функциональную зону «зона для 
ведения садоводства и дачного 
хозяйства» земельный участок 
площадью 3,6383 га, расположен-
ный на территории Межводнен-
ского сельского совета (право-
устанавливающие документы на 
земельный участок прилагаются).

Нецелесообразно в связи с местора-
сположением земельного участка.

Предложение отклонено

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

предложений и замечаний иных участников публичных слушаний – не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Новоульяновка) от 17.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Межводненского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Новоульяновка) опубликовать 
(обнародовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Пу-
бличные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Снежное)
«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 20 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  4 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Снежное) от 17.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Межводненского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Межводненского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Снежное) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

(с. Новоивановка)
«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 21 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Новоивановского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  5 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерального 

плана Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания

1 Томилин А. А. – предусмотреть 
возможность расширения клад-
бища.

Предложение учтено проектом 
генерального плана

Предложение принято

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

2 Коваленко А. П. – земельный 
участок с кадастровым номером 
90:14:080701:12, площадью 
20 000 кв. м. отнести к функ-
циональной зоне «зона для 
ведения садоводства и дачного 
хозяйства» (правоустанавлива-
ющие документы на земельный 
участок прилагаются)

Целесообразно, для инвестицион-
ной привлекательности и реализа-
ции инвестиционных проектов

Предложение принято

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Новоивановка) от 10.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Новоивановского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Новоивановского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Новоивановка) опубликовать  (обнародо-
вать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения 

 образования Черноморский район Республики Крым
(с. Хмелево)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 21 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
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Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной 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.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Новоивановского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  4 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и посто-
янно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (с. Хмелево) от 10.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Новоивановского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Новоивановского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Хмелево) опубликовать  (обна-
родовать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные 
слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Артёмовка)

«27» августа 2018 г.                                            
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 22 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Новосельского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  2 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Артёмовка) от 16.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Новосельского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Новосельского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Артёмовка) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Новосельское)

«27»  августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 22 «О назначении публичных слушаний по про-
екту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Новосельского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 18 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерально-

го плана Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания

1 Гр. Цветков И. С. предложил:
- не вносить в новый проект 
генерального плана с. Ново-
сельское земельные участки под 
ИЖС, расположенные в зеленой 
зоне вокруг памятника погибшим 
воинам-односельчанам в ВОВ на 
пересечении улиц О. Кошевого 
и Степная, в проекте генераль-
ного плана обозначить данную 
территорию как сквер.

Целесообразно, определить зону с 
участками как планируемую функци-
ональную зону «Зона общественных 
и рекреационных территорий», а 
также необходимо обозначить па-
мятник и охранную зону вокруг него.

Предложение принято

2 Гр. Лепехин С. Е., гр. Цветков 
И. С., гр. Маслов И. В., гр. 
Кулиш А. В. предложили:   
1. Осуществить выезд комис-
сии на ул. Мира с. Новосель-
ское, откорректировать грани-
цы ул. Мира с. Новосельское в 
соответствии с действующими 
нормами, после чего утверж-
дать проект генерального 
плана Новосельского сельского 
поселения;
2. Отметили, что жители 
с. Новосельское против 
установления жилой зоны 
вокруг памятника погибшим во-
инам-односельчанам в ВОВ на 
пересечении улиц О. Кошевого 
и Степная;
3. Внести Цветкова И. С. в со-
став комиссии.

1. Данное предложение не относит-
ся к вопросам, рассматриваемым на  
публичных слушаниях по проекту 
генерального плана.

2. Принять к сведению.

3. Данное предложение не относит-
ся к вопросам, рассматриваемым на  
публичных слушаниях по проекту 
генерального плана.

1. Предложение отклонено

2. Принято к сведению

3. Предложение отклонено

3 Роза С. П. – территорию быв-
шего СТ «Дружба» отнести к 
зоне жилой застройки.

Участником публичных слушаний не 
предоставлены сведения, устанав-
ливающие или удостоверяющие его 
права на земельные участки.

Предложение отклонено

4 Бирюков А. В. – предусмо-
треть детские площадки.

Генеральным планом предусмотрены 
функциональные зоны, в которых воз-
можно размещение детских площадок

Предложение отклонено

5 Власко Н. В. (ООО «Начало») 
– исключить производственные 
объекты из границ населенного 
пункта с. Новосельское (право-
устанавливающие документы 
на объекты не приложены).

Исключение из границ населенного 
пункта объектов нецелесообразно.

Предложение отклонено

6 Крыжный Р. А. – вынести за 
границы населенного пункта с. 
Новосельское объекты сель-
скохозяйственного назначения 
(правоустанавливающие доку-
менты на здания прилагаются).

Исключение из границ населенного 
пункта объектов нецелесообразно.

Предложение отклонено

7 Шипицын А. В. отметил, что 
исключение из границ населен-
ного пункта вышеуказанных 
объектов нецелесообразно.

Принято к сведению

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний, поступившие в письменной форме 
в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00 3 августа 2018 года:

1 Антонов А. А. – включить в 
функциональную зону «зона 
для ведения садоводства и 
дачного хозяйства» земельный 
участок с кадастровым номером 
90:14:090901:33 (правоустанав-
ливающие документы на зе-
мельный участок прилагаются).

Нецелесообразно, в связи с воз-
можностью попадания земельного 
участка в охранную зону территории 
порта

Предложение отклонено

2 Дудник Е. Д. - включить в 
функциональную зону «зона 
для ведения садоводства и 
дачного хозяйства» земельный 
участок с кадастровым номером 
90:14:090901:25 (правоустанав-
ливающие документы на зе-
мельный участок прилагаются).

Нецелесообразно, в связи с воз-
можностью попадания земельного 
участка в охранную зону территории 
порта

Предложение отклонено

3 Козлов А. В. - включить в 
функциональную зону «зона 
для ведения садоводства и 
дачного хозяйства» земельный 
участок с кадастровым номером 
90:14:090901:27 (правоустанав-
ливающие документы на зе-
мельный участок прилагаются).

Нецелесообразно, в связи с воз-
можностью попадания земельного 
участка в охранную зону территории 
порта

Предложение отклонено

4 Ильницкий Я. И. - включить 
в функциональную зону «зона 
для ведения садоводства и 
дачного хозяйства» земельный 
участок с кадастровым номером 
90:14:090901:94 (правоустанав-
ливающие документы на зе-
мельный участок прилагаются)

Нецелесообразно, в связи с воз-
можностью попадания земельного 
участка в охранную зону территории 
порта

Предложение отклонено

3) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 Иванов А. Н. – включить в 
границы населенного пункта 
с. Новосельское земель-
ные участки, располо-
женные по адресу: пгт 
Черноморское, ул. Тельма-
на, 31 (90:14:090501:326, 
90:14:090501:324) в связи с 
тем, что данные участки рас-
положены на территории Ново-
сельского сельского поселения.

Целесообразно, в связи с необходи-
мостью оформления правоустанав-
ливающих документов на данные 
земельные участки

Предложение принято

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым (с. Новосельское) от 16.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Новосельского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Новосельского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Новосельское) опубликовать  (обнародо-
вать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Громово)

«27» августа 2018 г. 
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 23 «О назначении публичных слушаний по про-
екту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Знаменское)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 23 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации и проведении общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 3 человека.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Знаменское) от 06 .08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Окунёвского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Знаменское) опубликовать (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Публичные слушания по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением об организации и проведении общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  7 человек.
 Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Громово) от 06 .08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Окунёвского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Окунёвского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Громово) опубликовать  (обнародовать) 
в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Красносельское)

«27» августа 2018 г.                                            
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 23 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  1 человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Красносельское) от 06.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Окунёвского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Окунёвского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Красносельское) опубликовать  (обнародо-
вать) в районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии

по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
(с. Марьино)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 23 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  3 человека.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерально-

го плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или 
публичные слушания

1 Позиненко С. Г.  – предусмо-
треть причал для спуска мало-
мерных плавсредств.

Имеется причал, который не учтен 
проектом генерального плана.

Предложение принято

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

1 Иванов А. Н. – земельный 
участок с кадастровым номером 
90:14:101001:3 отнести к рекре-
ационной зоне.

Целесообразно, т. к. земельный 
участок имеет категорию земель – 
земли особо охраняемых территорий 
и вид разрешенного использования – 
туристическое обслуживание. 

Предложение принято

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Марьино) от 06 .08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Окунёвского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Марьино) опубликовать (обнародовать) в 
районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Окунёвка)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 23 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Окунёвского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  7 человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Окунёвка) от 06 .08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Окунёвского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Окунёвского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Окунёвка) опубликовать  (обнародовать) в 
районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Калиновка)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 24 «О назначении публичных слушаний по про-
екту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
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Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Маяк)

«27» августа 2018 г.                                            
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 24 «О назначении публичных слушаний по про-
екту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Оленевского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым:  зарегистрированные участники пу-
бличных слушаний отсутствуют. Предложений и замечаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселе-
ния муниципального образования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Маяк)  от 07.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Оленевского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний  по проекту генерального плана Оленевского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Маяк) опубликовать  (обнародовать) в 
районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Оленевского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 6 человек.
 Предложений и замечаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Калиновка) от 07.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Оленевского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Оленевского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Калиновка) опубликовать (обнародовать) в 
районной  газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(с. Оленевка)

«27» августа 2018 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 24 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 2003 
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Оленевского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 12 человек.
Предложений и замечаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту генерально-

го плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений 
и замечаний участников публичных 
слушаний:

Рекомендации организатора публич-
ных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учёта 
внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний

Выводы по результатам рас-
смотрения внесенных участ-
никами публичных слушаний 
предложений и замечаний 
(отклонено/принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания

1 Ерохина О. В. – предложила 
предусмотреть расширение 
территории кладбища или 
предусмотреть новое.

Проектом генерального плана 
предусмотрена территория клад-
бища в соответствии с расчетными 
нормами.

Предложение отклонено

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту генерального плана Черноморского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
(пгт Черноморское)

 «27» августа 2018 г.                                            
Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 23.07.2018 № 25 «О назначении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым».

Публичные слушания по проекту генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым проведены в соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в 
сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  Черноморский  район Республики  Крым, утверж-
денным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний по проекту генерального плана Черноморского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым: 13 человек.
Перечень рассмотренных замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 

генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

Содержание внесённых предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний:

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о целесоо-
бразности или нецелесообразно-
сти учёта внесенных участниками 
публичных слушаний предложе-
ний и замечаний

Выводы по результатам 
рассмотрения внесенных 
участниками публичных 
слушаний предложений 
и замечаний (отклонено/
принято)

1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания

1 Асанова В. В. – земельный уча-
сток с кадастровым номером 
90:14:010102:3762 с видом разрешенно-
го использования – предприниматель-
ство, отнести к общественно-деловой 
зоне (правоустанавливающие докумен-
ты на земельный участок прилагаются).

Целесообразно, наполняемость 
бюджета муниципального об-
разования

Предложение принято

2 Барановский Д. М. – 
1.Территорию (полосу) вдоль ул. Пар-
ковая отнести к общественно-деловой 
зоне
2. Территорию в районе 
ул. Тындинская, обозначенную как 
«зона ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства», отнести к 
жилой зоне

1.Целесообразно, наполняемость 
бюджета муниципального об-
разования

2.Целесообразно, на данной тер-
ритории расположены земельные 
участки для индивидуального 
жилищного строительства

Предложения приняты

3 Иванов А. Н. – предложил территорию, 
расположенную за отельным комплек-
сом «Leo Palace», обозначенную как 
«жилая зона», отнести к зоне рекреаци-
онного назначения.

Целесообразно, возможность 
использования территории для 
проведения различных меропри-
ятий, а также отдыха жителей 
населенного пункта

Предложение принято

4 Гавриленко П. В. – рассмотреть 
возможность внесения земельных 
участков, расположенных по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Тельмана, 31 
в границы населенного пункта пгт 
Черноморское (правоустанавливающие 
документы на жилой дом прилагаются).

Внесение данных земельных участ-
ков в границы 
пгт Черноморского не представля-
ется возможным в связи с тем, что 
данные земельные участки рас-
положены в кадастровом квартале, 
который относится к территории Но-
восельского сельского поселения.

Предложение отклонено

5 Донец В. А. -  земельный уча-
сток под нежилыми зданиями 
(90:14:010101:4955, 90:14:010101:4957), 
расположенный в районе бывшей 
кошары Райавтодора, отнести к зоне 
сельскохозяйственного назначения 
(правоустанавливающие документы на 
здания прилагаются).

Нецелесообразно, проектом 
генерального плана данная тер-
ритория отнесена к общественно-
деловой зоне

Предложение отклонено

6 Кривонос Н. Н.  (ТСН СНТ «Черно-
морец»)  - граница ТСН СНТ «Черномо-
рец» частично не входит в зону ведения 
садоводства. Необходимо устранить 
указанную неточность (правоустанав-
ливающие документы на земельные 
участки прилагаются).

Необходимо устранить неточность Замечание принято

7 Шкода В. А. (ТСН СНТ «Олимп») - 
граница ТСН СНТ «Олимп» частично 
не входит в зону ведения садоводства. 
Необходимо устранить указанную неточ-
ность (правоустанавливающие докумен-
ты на земельные участки прилагаются).

Необходимо устранить неточность Замечание принято

8 Кусенко А. Н. – на месте проектной 
границы дороги сформированы зе-
мельные участки, которые необходимо 
нанести с КПТ (графические материа-
лы прилагаются)

Необходимо устранить неточность Замечание принято

2) предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предложений и замечаний по проекту генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым от иных участников публичных слушаний – не поступило.

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (пгт Черноморское ) от 08 .08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Черноморского сельского поселения 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Черноморского сельского 

поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (пгт Черноморское) опубликовать (обнаро-
довать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по про-
екту генерального плана Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (с. Оленевка) от 07.08.2018.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта генерального плана Оленевского сельского поселения му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Оленевского сельского по-

селения муниципального образования Черноморский район Республики Крым (с. Оленевка) опубликовать (обнародовать) в 
районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального  образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                      В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                     Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                   Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                                                               Л. В. Короткая 
                                                                                                                                                                                 Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                А. Н. Иванов


