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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ 
К ЛЮДЯМ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

День пожилого человека — это праздник человеческой мудрости, гражданской зрелости, душевной 
щедрости — качеств, которыми наделены люди, прошедшие годы войны и пережившие многие потрясе-
ния. Искренние слова благодарности звучат в этот день в адрес ветеранов и всех, кто, обладая бесценным 
жизненным опытом, являются сегодня примером для нас.

9 ОКТЯБРЯ –— 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Почта — один из старейших видов связи, и, несмотря на все достижения технического прогресса, она сохраняет 
позиции одного из самых массовых и доступных средств связи.

Как бы ни менялись времена, почта по-прежнему является неотъемлемой частью социально-производственной 
инфраструктуры общества и выполняет не только доставку почты, но и предоставляет информационно-коммуника-
ционные услуги. Сегодня Почта России — это невидимая, но крепкая нить, связывающая всех нас.

Ответственность, компетентность, чувство долга всегда сопутствовали лучшим представителям почтовой про-
фессии. Надеемся, что постоянный творческий поиск и энтузиазм, внедрение самых современных технологий по-
зволят коллективу почтовой связи  Черноморского района достичь новых профессиональных высот, а нарекания на 
доставку корреспонденции уйдут в прошлое.

Желаем вам профессиональных и личных успехов, здоровья и благополучия! 
Пусть новости, которые вы приносите людям,

 всегда будут только  добрыми и хорошими!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                                                              Черноморского района РК

В Черномор-
ском районе к 
людям старшего 
поколения отно-
сятся с особым 
уважением, и в 
первый день ок-
тября здесь тради-
ционно чествуют 
бесконечно доро-
гих нам людей. 

Так, 1 октября 
в фойе районно-
го Дома культуры 
состоялось меро-
приятие, посвя-
щённое Между-
народному дню 
пожилых людей, 
поздравить кото-
рых пришли глава 

администрации района Людмила Глушко, глава админи-
страции Черноморского поселения Андрей Шатыренко, 
первый заместитель главы администрации района Анна 

Шевченко, Герой России Владимир Недобежкин, пред-
седатель поселковой ветеранской организации Вячеслав 
Турбин, заместитель директора центра социального об-
служивания Татьяна Сергиенко. «Всё, что мы сегодня 
имеем, создано вами, и мы не забываем об этом ни на миг. 
Наша задача — сделать всё, чтобы вы — люди преклон-
ного возраста — не чувствовали себя одинокими и были 
окружены человеческим вниманием и теплом!», — сказа-
ла в своём обращении Людмила Николаевна.

Каждый из выступавших искренне благодарил уму-
дрённых жизнью людей за мудрость, помощь, поддерж-
ку и бесценные советы. Тёплыми и искренними были 
пожелания крепкого здоровья, понимания, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне, а ещё — чтобы рядом 
всегда были близкие и дорогие сердцу люди, а душа 
оставалась всегда молодой.

Порадовали приглашённых своими творческими 
номерами солисты и коллективы художественной само-
деятельности Черноморского районного Дома культуры.

Можно смело утверждать, что праздник состоялся, 
став ярким и душевным моментом в жизни людей, ко-
торым так необходимо наше внимание и, конечно же, 
общение.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Уголовный розыск — одно из наиболее крупных и важ-

ных подразделений МВД. Служба оперативников активно 
участвует в раскрытии самых сложных преступных деяний, 
в поддержании общественного порядка на территории Чер-
номорского района, в обеспечении покоя и благополучия 
его жителей. Ваша работа связана с риском и самоотвер-
женностью. 

Профессионализм и мужество, доблесть и честь, обо-
стренное чувство справедливости и непримиримость к 
врагам общественного спокойствия и правопорядка — вот 
качества, присущие сотрудникам уголовного розыска Чер-
номорского района, за которые их искренне уважают.

Спасибо вам за верность избранной профессии, за вы-
сокую ответственность при исполнении служебных обязан-
ностей!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
уверенности в себе и только успешных расследований! 

Пусть в вашей нелёгкой службе будет 
как можно меньше тревог!

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

ЭТА СЛУЖБА И ОПАСНА, 
И ТРУДНА!

5 октября исполнилось 100 лет со дня образо-
вания службы уголовного розыска в системе Ми-
нистерства внутренних дел.

В уголов-
ный розыск  
идут не во имя 
богатства и без-
мятежной жиз-
ни, а во имя 
справедливости, 
борьбы с пре-
ступностью и за-
щиты граждан.

Врио на-
чальника ОМВД 
России по Черно-
морскому райо-
ну подполковник 
полиции Фёдор 
Иванович Лы-
сюк и председа-
тель совета вете-
ранов Григорий 
Николаевич Ляшенко торжественно поздравили кол-
лектив отделения уголовного розыска ОМВД России по 
Черноморскому району и ветеранов уголовного розыска 
с праздником, пожелали добра, крепкого здоровья и бла-
гополучия, после чего вручили ведомственные награды 
и юбилейные медали. 

Уже сто лет, как «на галерах», 
Вы в авангарде сотню лет!
Держался... держится на нервах,
На ваших нервах целый свет!

Прошло немало поколений,
Но есть и будут опера,
И в этот юбилей осенний
Мы в честь ОУР кричим: УРА!

ОМВД России по Черноморскому району 
Автор стихов— Виктор КОНОПАЦКИЙ
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ИТОГИ КУРОРТНОГО СЕЗОНА-2018 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, с января по сентябрь 
текущего года на нашем солнечном полуострове уже отдохнули более 6 миллионов туристов, 
что на 29 процентов выше уровня аналогичного периода прошлого года. К тому же, Крым 
признан самым востребованным регионом и в бархатный сезон: наши курортные города ли-
дируют в сегменте детского отдыха, лечебно-оздоровительного туризма и экскурсий.

Традиционно в конце сен-
тября в Черноморском райо-
не подводились итоги летнего 
курортного сезона. В Оленев-
ке, на базе пансионата «Сол-
нечная Долина», состоялось 
торжественное мероприятие, 
приуроченное к Всемирному 
дню туризма. Лучшие предста-
вители туристи-
ческой отрасли 
были отмечены 
Благодарностями 
Главы Республи-
ки Крым, Почет-
ными грамотами 
Черноморского 
районного совета 
и Грамотами гла-
вы администра-
ции Черномор-
ского района.

О том, на-
сколько удачным 
выдался летний 
курортный се-
зон-2018 в на-
шем самом отдаленном уголке 
Крыма, рассказывает глав-
ный специалист отдела эконо-
мики, курортов и туризма ад-
министрации Черноморского 
района Наталья ГЕБЕШТ. 

- В этом году курортный 
сезон в Черноморском районе 
прошел значительно лучше: с 
мая по сентябрь отдохнули 48 
402 человека (для сравнения, в 
2017 году — 18 000 человек). 
Хотелось бы отметить, что 
на увеличение потока отды-
хающих в Крым, в том числе 
и в наш, Черноморский район, 
безусловно, повлияли такие 
важные факторы, как досроч-
ный запуск Крымского моста 
и открытие нового терминала 
международного аэропорта 
«Симферополь». 

Кроме того, хорошая за-
полняемость всех зарегистри-
рованных в реестре объектов 
санаторно-курортного ком-
плекса Черноморского района 
(а это — 27 гостиниц, панси-
онатов и гостевых домов), яв-
ляется следствием ежегодного 
проведения в нашем районе ре-
гиональных и международных 
музыкальных и спортивных 
фестивалей, таких как «Звёзд-
ная Волна», «Алтын Майдан», 
«Экстрим-Крым», а также 
— фестиваля методических 
идей «Дорогой открытий», в 
котором принимают участие 
тюменские и черноморские пе-
дагоги, школьники, работники 
районной клубной системы. 

С 2014 года в Черномор-
ском районе работает про-
грамма «Мать и дитя», по 
которой ежегодно оздорав-
ливаются около 2,5 тысячи 
жителей Тюменской области. 
Участие в этой программе 
принимают 6 гостевых домов, 
расположенных в Межводном 
и Оленевке. Также благодаря 
участию наших предпринима-
телей в февральском информа-
ционном туристическом семи-
наре были заключены договоры 
о сотрудничестве с туропера-
тором ООО «БиблиоГлобус», 
который начал продавать па-

кетные туры теперь уже и в 
Черноморский район.  

- Где было больше от-
дыхающих? Какие объекты 
размещения лидировали по 
заполняемости? Кого в сфере 
туризма назвали лучшими?

- Традиционно лидирует 
Оленевка — она пользуется 
большой популярностью, осо-
бенно среди любителей экс-
тремальных видов спорта. 
Кстати, там круглогодично 
функционирует единственный 
в районе пансионат с ком-
плексом санаторно-курортных 
услуг — «Солнечная Долина». 
Отдельно можно отметить 
и базу отдыха «Экватор» (ди-
ректор Роман Гудима).  

На втором месте по на-
плыву отдыхающих — Черно-
морское. На песчаном берегу 
тихой бухточки, в уютном и 
зеленом поселке вполне ком-
фортно отдыхается семьям с 
детьми и пенсионерам. Нельзя 
не отметить эко-пансионат 
«Новый Океан» и отель-ре-
сторан «Лео-Палас» за их со-
временные и комфортабельные 
номера. 

В сфере туризма и оказа-
ния экскурсионных услуг луч-
шие в этом сезоне — ООО 
«Тарханкут-Тур» (директор 
Татьяна Гайлит) и ИП Менза-
тов Риза.  

В село Межводное приез-
жают в основном на семейный 
отдых. Межводненские пред-
приниматели уже несколько 
лет подряд активно сотрудни-
чают с Тюменской областью, 
заключают договоры на оздо-
ровление детей. Кроме того, 
для любителей активного от-
дыха на побережье базируют-
ся 10 школ кайтсёрфинга, где 
опытные инструкторы обуча-
ют катанию на доске с помо-
щью воздушного змея.

С каждым годом все боль-
ше туристов привлекают зо-
лотые пляжи на территории 
Окуневского сельского поселе-
ния, в том числе — коса Беля-
ус. Сегодня уже легко узнава-
емы такие крупные объекты 

размещения, 
как «Замок 
Викинг» и 
коттеджный 
поселок «Зо-
лотой Крым».

- Наталья 
Витальевна, а 
какие пляжи 
в этом сезоне 
были призна-
ны самыми 
чистыми и 
комфортны-
ми?

- Визит-
ной карточ-
кой Тархан-

кута являются чистое море и 
протяженные мелкопесчаные 
пляжи. В минувшем летнем 
сезоне в нашем районе функци-
онировало 11 благоустроенных 
пляжных территорий, в том 
числе — муниципальный цен-
тральный пляж в Черномор-
ском, который обслуживает 
ИП Серебреников. На девяти 
пляжных территориях были 
оборудованы пандусы — эти 
пляжи полностью отвечали 
всем требованиям Роспотреб-
надзора, ГИМСа и МЧС. К 
сожалению, с двумя пользова-
телями пляжей — ООО «Лига-
Строй» (Оленевка) и ООО 
«Медиа-Пром» (Межводное) 
будут расторгнуты договоры, 
так как ими не были оформ-
лены паспорта на арендуемые 
пляжные территории.

Министерством курортов 
и туризма Республики Крым 
лучшей пляжной территорией 
был признан оленевский пляж 
«Sunset» (пользователь ООО  
«Сансет», директор Олег Буд-
ник). В Межводном лидировал 
«ПляжПлюс» (пользователь  
Дмитрий Лелюк) — эта самая 
большая пляжная территория, 
протяженностью 1300 ме-
тров, была обустроена в мак-
симально сжатые сроки.

- Услуги в сферах обще-
ственного питания, развле-
чений и отдыха сегодня явля-
ются неотъемлемой частью 
каждого курорта. Как разви-
ваются эти услуги в нашем 
регионе?

- Честно говоря, на сегод-
ня во многих наших кафе и го-
стиницах уровень услуг остав-
ляет желать лучшего. Низкий 
уровень подготовки персонала 
связан в большей степени с 
сезонностью работы этих за-
ведений: после окончания ку-
рортного сезона они все закры-
ваются, а повара, официанты, 
администраторы, горничные 
— распускаются до следующе-
го лета. 

На высокую ступеньку по 
оказанию услуг в сфере ресто-
ранного бизнеса сумело под-

няться лишь кафе «Эгомания».  
Нынешним летом большой по-
пулярностью у отдыхающих 
пользовались бар «Крепость» 
и кафе «Авокадо». Обслужи-
вание, качество и оформление 
подаваемых блюд, десертов и 
напитков в этих заведениях 
всегда на должном уровне.

- Курортный сезон окон-
чен — наступило межсезонье. 
Какие планы у отдела эконо-
мики, курортов и туризма, 
а также представителей ку-
рортного бизнеса нашего рай-
она?

- Уже с сентября мы на-
чали подготовку к следующему 
летнему сезону-2019. Впереди 
— проведение различных обуча-
ющих семинаров, а также уча-
стие в меж-
дународных 
туристиче -
ских выстав-
ках и биз-
нес-форумах, 
презентации, 
з а к л ю ч е н и е 
новых догово-
ров. Так, с 27 
по 30 октя-
бря в нашем 
районе будет 
п р о х о д и т ь 
IV информа-
ционный тур 
«Тарханкут 
— Новое из-
мерение», в 
котором уже 
подтвердили 
свое участие 
п р ед с т а в и -
тели тури-
с т и ч е с к и х 
организаций 
Крыма, а 
также ту-
роператоры 
крупных го-
родов России. 
А в конце ноября  с целью попу-
ляризации туристского потен-
циала Черноморского района 
мы повезем в Сочи информаци-
онные каталоги и рекламный 
видеоролик о Тарханкуте. 

Также в межсезонье про-
должим проводить работу 
по поэтапному введению обя-
зательной классификации 
гостиниц. Напомню, что со 
следующего года под присво-
ение звёзд подпадают отели, 
в которых более пятидесяти 
номеров, с 2020 года — бо-
лее пятнадцати номеров, а с 
2021-го — все гостиницы. На 
сегодняшний день в Черно-
морском районе уже прошли 
«звёздную» классификацию 7 
объектов размещения.

- С 1 мая 2019 года в Кры-
му стартует эксперимент по 
сбору платы за пользование 
курортной инфраструктурой. 

Как известно, Черноморский 
район отказался от взимания 
с отдыхающих курортного 
сбора. Какая на это причина? 

- Для улучшения инвести-
ционной привлекательности 
нашего западного региона нам 
сегодня просто необходимо 
развивать и содержать в по-
рядке объекты курортной ин-
фраструктуры, к которой 
относятся парки, скверы, пля-
жи, набережные, пешеходные 
зоны и другие элементы благо-
устройства.

В законе о введении курорт-
ного сбора говорится о том, 
что эксперимент проводится с 
целью сохранения, восстановле-
ния и развития курортов. День-
ги, собранные с отдыхающих, 
будут расходоваться именно на 
обустройство курортной ин-
фраструктуры.

Но механизм перераспре-
деления собираемых средств 
между курортными сельскими 
поселениями до конца ещё не 
отработан, в нём много слож-
ностей. Поэтому Черноморский 

район отказался от участия в 
эксперименте. Сначала мы хо-
тим посмотреть, как будет ра-
ботать этот механизм в других 
курортных городах Крыма. 

Ну, а сегодня мы проводим 
разъяснительную работу среди 
незарегистрированных пред-
принимателей, владельцев го-
стевых домов, пансионатов и 
гостиниц: убеждаем людей в 
необходимости платить нало-
ги, работать в правовом поле. 

Согласитесь, для того, 
чтобы нашему потенциальному 
туристу захотелось вернуться 
на Тарханкут и на следующий 
год, одних только комфортных 
условий проживания в пансио-
нате недостаточно — нужна 
развитая курортная инфра-
структура всего района.

Лариса ЛАРИНА 
Фото 

Ярославы ФИЛИППОВОЙ 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«СТОП, МОШЕННИКИ!»

 В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
1 октября сотрудниками ОМВД России по Черноморскому району совмест-

но с членами общественного совета, созданного при ОМВД России по Черномор-
скому району, с целью доведения до населения информации о распространенных 
видах мошенничества и рекомендаций, как уберечься от противоправных дей-
ствий, проведена социальная акция «Стоп, мошенники!». 

Жителей и гостей по-
селка Черноморского в ходе 
проведения бесед ознакоми-
ли с основными формами 
мошенничества, которым 
они могут подвергаться, и с 
целью формирования у граж-
дан правового сознания и 
бдительности были вручены 
информационные памятки.

В рамках проведения ак-
ции ОМВД России по Черно-
морскому району обраща-
ется к жителям района быть 
бдительными и не доверять 
сомнительным личностям. 

Помните: предупреждён — значит вооружён!
Но, если случилось так, что вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в бли-

жайший отдел полиции или по линии 102.
ОМВД России по Черноморскому району

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОСОБАЯ АТМОСФЕРА 
УЮТА И КОМФОРТА

В конце сентября в Комсомольском парке, на прогулочной аллейке, ведущей 
к аттракциону «Колесо обозрения», появились новые деревянные скамеечки. Ра-
ботники Черноморского ЖКХ установили их в шахматном порядке вдоль всей 
дорожки на заранее подготовленных бетонных площадках.

Кстати, эту 
тихую парковую 
аллейку уже дав-
но облюбовали 
мамочки и па-
почки со свои-
ми маленькими 
детками для еже-
дневных про-
гулок на свежем 
воздухе. А с по-
явлением новых 
деревянных ска-
меечек с такими 
удобными высо-
кими спинками 

на аллейке «поселилась» особая атмосфера уюта и комфорта. И теперь здесь можно 
встретить ещё и любителей почитать интересную книжку на природе.

Лариса ЛАРИНА, фото автора  

АРТЁМОВСКОМУ КЛУБУ — 55!
23 сентября на приклубной территории Артёмовского сельского клуба 

состоялся праздник села «Есть на земле такой уголочек!» и юбилей Артё-
мовского сельского клуба — 55 лет.

Поздравить артемовцев с двойным 
праздником приехали гости из села Но-
восельского — народный хор ветеранов 
«Ивушки» (руководитель Н. Запорожец), 

из пгт. Черноморского — вокальный ан-
самбль «Задушевный разговор» (руко-
водитель Т. Кожухарь), Анфиса Михай-
ловская, вокальный ансамбль «Поющие 
сердца» (руководитель Т. Тертышная) из 
села Красная Поляна, а также местные 
артисты — танцевальный коллектив «Се-
мицветик» и кружок «Этюд».

Яркий и зажигательный концерт ни-
кого не оставил равнодушным. Очень 
приятно было слушать песни под баян. 
Вместе с артистами зрители пели и тан-

цевали, одним словом, отдыхали душой!
Хочется отметить, что данное ме-

роприятие было подготовлено и про-
ведено благодаря поддержке и участию 

главы Новосельского сельского посе-
ления Алексея Шипицына, Владимира 
Красильника, Евгении Ивановой, а также 
атамана ХКО «Черноморское» Алексан-
дра Андреева. Огромная благодарность за 
оказание финансовой помощи директору 
ООО «Начало» Николаю Власко.

Всем, кто помог организовать этот 
праздник, а также зрителям и артистам 
мы говорим большое спасибо!

Наталья ПИТКЕВИЧ, 
заведующая Артёмовским сельским клубом

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Как уже не раз сообщалось, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих 
пенсионеров будут индексироваться более высокими темпами, чем это было в преды-
дущие годы, опережая уровень инфляции.

У РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
НЕТ ПРИЧИН ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Фонд социального страхования Российской Федерации разработал ин-
формационный портал «Открытый контракт», основная цель ресурса — в 
свободном доступе предоставлять сведения о планируемых закупках на 
сумму свыше 1 миллиона рублей. Что, когда и в каком объеме собирается 
приобрести Фонд социального страхования РФ, теперь сможет узнать любой 
пользователь интернета на сайте ok.fss.ru. 

РАЗРАБОТАН ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ 

«Открытый контракт» — это 
новая форма диалога госучреждения 
с обществом, в том числе, с полу-
чателями технических средств ре-
абилитации и льготных путевок на 
санаторно-курортное лечение, — сооб-
щили специалисты ФСС. — На данном 
портале у граждан есть возможность 
ознакомиться с техническим задани-
ем объекта закупки и требованиями к 
поставщикам, а зарегистрированные 
пользователи могут в электронной 
форме отправить вопросы, замечания 
или предложения по интересующим 

их контрактам. В результате обще-
ственного обсуждения Фонд принима-
ет решение о доработке документа-
ции планируемой закупки».

Отметим, что ответы на обраще-
ния граждан публикуются сотрудниками 
Фонда на портале в течение 16 рабочих 
часов. Авторы проекта полагают, что уча-
стие в общественном обсуждении как 
потенциальных поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), так и потребителей, 
то есть людей, получающих социальные 
услуги Фонда, поможет сделать государ-
ственные закупки более эффективными.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ 

НАЛОГУ И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
Согласно Приказу Федеральной налоговой службы России от 30 августа 

2018 года № ММВ-7-21/509@ «О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 10 мая 2017 года № ММВ-7-21/347@» (да-
лее — Приказ), зарегистрированному Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 сентября 2018 года под номером 52199, УФНС России по Респу-
блике Крым сообщает, что данный Приказ вступает в силу по истечении двух 
месяцев со дня его официального опубликования и применяется, начиная с пред-
ставления налоговой Декларации по земельному налогу (далее — Декларация), 
за налоговый период 2018 года.

Приказом в форму на-
логовой Декларации по 
земельному налогу (далее 
— налог) и порядок ее за-
полнения внесены, в том 
числе, следующие измене-
ния:

1. В связи с принятием 
Федерального закона от 3 
августа 2018 года № 334-
ФЗ «О внесении изменений 
в статью 52 части первой и 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации» в порядок заполне-
ния Декларации внесены 
изменения, позволяющие 
учитывать при исчислении 
налога изменение када-
стровой стоимости вслед-
ствие изменения в течение 
налогового периода каче-
ственных и (или) количе-
ственных характеристик 
земельного участка.

2. Раздел 2 Деклара-
ции дополнен строкой с ко-
дом «Ки», подлежащей за-
полнению в соответствии с 
пунктом 7.1 статьи 396 На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Порядок заполнения 
Декларации дополнен по-
ложениями, предусматри-
вающими возможность ис-
числения налога в случае 
установления представи-
тельными органами муни-
ципальных образований 
(законодательными (пред-
ставительными) органами 
государственной власти 
городов федерального 
значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) 
налоговой льготы по нало-
гу в виде снижения налого-
вой ставки.

4. Порядок заполнения 

Декларации дополнен по-
ложениями, предусматри-
вающими возможность ис-
числения налога в случае 
изменения в течение на-
логового периода размера 
коэффициента 2 на коэф-
фициент 4, применяемых 
при исчислении налога 
в отношении земельного 
участка, приобретенного 
(предоставленного) в соб-
ственность юридическим 
лицом на условиях осу-
ществления на нем жи-
лищного строительства.

Необходимо учесть, 
что при ликвидации (ре-
организации) организа-
ции в налоговом периоде 
2018 года (до вступления 
в силу Приказа), Декла-
рация может быть пред-
ставлена в соответствии с 
Приказом.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Как следует из обращений в адрес тер-
риториальных органов ПФР, у ряда работа-
ющих пенсионеров сложилось мнение, что 
опережающий рост пенсий их не затронет. 
По этой причине некоторые из них решили 
уволиться уже в этом году. 

Управление Пенсионого фонда Россий-
ской Федерации в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное) сообщает, что 
причин для увольнения нет, если, конечно, у 
работающего пенсионера нет собственных 
веских доводов для этого.

Изменения порядка выплаты пенсии ра-
ботающим пенсионерам не планируются. То 
есть после прекращения пенсионером тру-
довой деятельности, с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем увольнения, ему 
выплачивается полный размер пенсии с учё-
том всех индексов увеличения пенсии с 2016 
года. При этом новый размер пенсии пенсио-
нер получит спустя три месяца после уволь-
нения, но с доплатой за эти месяцы.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Лидия Анатольевна ЛЫСЕНКО, 
Игорь Николаевич ТОКАРЕВ, 
Павел Михайлович ТЮРИН, 

Александр Михайлович ПИЧУГИН, 
Надежда Даниловна НАЗАРЕНКО, 

Елена Ивановна БЕКАС, 
Вера Ивановна КРИВОНОГОВА, 

Зоя Федоровна ЦАРЕВА, 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

31 ОКТЯБРЯ — ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым Сергея Аксенова от 5 июля 
2017 года № 344-рг, в преддверии празднования Дня народного единства, ежегодно, в по-
следнюю среду октября, будет проводиться Общерегиональный день приема граждан.

Установлено, что Общерегиональный день приема граждан будет проводиться с 
10:00 до 16:00 на всей территории Республики Крым в исполнительных органах госу-
дарственной власти Республики Крым и в органах местного самоуправления. 

За дополнительной информацией следует обращаться по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й эт., каб. 29 (тел.: 92-963).

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

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

П Р О Д А М :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:010102:2504 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. Черноморское, ул. Счастли-
вая, 4, кадастровый квартал № 90:14:010102.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Александр Владимирович, проживающий: РФ, РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул. Белинского, д. 12, тел. +7978-72-75-102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 12.11.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 10.10.2018г по 12.11.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 10.10.2018г по 12.11.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010102:2510 расположенного: РК, Черноморский район, 

пгт Черноморское, ул Счастливая, д2, кадастровый квартал 90:14:010102.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- заведующего сектором по земельным отношениям отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земель-
ных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

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

правлению подготовки — не менее двух лет.    
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе, осуществляется 

ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной газете «Черноморские из-
вестия» и размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 31 октября 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2, тел. 92-584, электронный адрес: 

kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 1 ноября 2018 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

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

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, установленной Пра-

вительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональ-

ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или 

иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на 

замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на 
замещение должности муниципальной службы;

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлени-
ями Правительства Российской Федерации.

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

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Черноморского района 
Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на имя главы администрации Черноморского 
района Республики Крым. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного 
самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Черноморского района Республики 
Крым заявление на имя главы администрации Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную 
соответствующей кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность 
муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

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

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

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

разовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов.

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и недопуще-
ния ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров сотрудниками ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Черноморскому району с 8 по 12 октября проводится профилактическая акция 
«Автокресло — детям».  

«АВТОКРЕСЛО — ДЕТЯМ»

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоин-
спекции контролируют соблюдение ПДД родите-
лями-водителями, а именно — правил перевозки 
детей в автомобиле. Преимущественно транс-
портные средства проверяются в местах подъез-
да к школам и детским садам. 

Согласно Правилам дорожного движения, а 
именно, пункту 22.9, перевозка детей допускает-
ся при условии обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструкции транспортного 
средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного средства, а на перед-
нем сиденье легкового автомобиля – только с ис-
пользованием детских удерживающих устройств.

Запрещается перевозить детей до 12-летне-
го возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

Давайте разберемся, что же это такое — 
«специальное удерживающее устройство»:

ГОСТ Р 41.44—2005 утвержден приказом 
Ростехрегулирования № 318-ст от 20 декабря 
2005 года с датой введения в действие с 1 янва-
ря 2007 года. ГОСТ гласит: детская удерживаю-
щая система (удерживающее устройство) — это  
совокупность элементов, состоящая из лямок 

или гибких элементов с пряжками, регулирующих 
устройств, деталей крепления и, в некоторых 
случаях, дополнительного устройства (напри-
мер, детской люльки, съемного детского кресла, 
дополнительного сиденья и/или противоударного 
экрана), которое может быть прикреплено к вну-
тренней части кузова автотранспортного сред-
ства. Устройство должно быть сконструировано 
таким образом, чтобы в случае столкновения 
или резкого торможения транспортного средства 
уменьшить опасность ранения ребенка, находя-
щегося в удерживающем устройстве, путем огра-
ничения подвижности его тела.

Согласно пункту 3 статьи 12.23 КоАП РФ 
штраф за отсутствие специального удерживаю-
щего устройства составляет 3000 рублей. 

ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому 
району обращается ко всем водителям с убе-
дительной просьбой: будьте внимательны на 
дороге, особенно если вместе с вами в машине 
находятся дети! Не превышайте скорость. Избе-
гайте резких маневров. Ни в коем случае не вы-
езжайте на полосу встречного движения. Строго 
соблюдайте установленные правила перевозки 
детей, ведь они помогут спасти жизнь вашему 
малышу. Помните, что именно от вас зависят 
жизнь и здоровье подрастающего поколения!

Д. УМРИХИН,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 

России по Черноморскому району,
лейтенант полиции 

У С Л У Г И :
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                              пгт Черноморское                                                                  № 1054
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 14 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года  по проекту генерального 
плана муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского райо-

на Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Далёковское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану муни-
ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планиро-
вания (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, опубликовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                             А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                    пгт Черноморское                                                             № 1055
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
15 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерально-
го плана муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Кировское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану муници-
пального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам по его обо-
снованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирова-
ния (https://fgistp.economy.gov.ru);

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                  А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                         пгт Черноморское                                                                 № 1056
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 13 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерально-
го плана муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
в целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 

района Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Краснополянское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану му-
ниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам 
по его обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                 А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                           пгт Черноморское                                                                № 1057
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 10 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского рай-

она Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Красноярское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану муни-
ципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планиро-
вания (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                 А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                                 пгт Черноморское                                                                     № 1058
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 9 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Утвердить генеральный план муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского рай-

она Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1.в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Медведевское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану муни-
ципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планиро-
вания (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Медведевское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                 А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                           № 1059
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 17 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Межводненское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского 

района Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Межводненское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану 
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам 
по его обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Межводненское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                 А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   10.10.2018

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                              пгт Черноморское                                                                   № 1060
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 10 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского 

района Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Новоивановское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам 
по его обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                  А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                              пгт Черноморское                                                                     № 1061
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 16 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского рай-

она Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Новосельское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планиро-
вания (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморско-
го района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                   А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                         пгт Черноморское                                                                № 1062
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 6 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Окунёвское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану муни-
ципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планиро-
вания (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                   А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
115 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
5 октября 2018 года                                       пгт Черноморское                                                            № 1063

Об утверждении генерального плана муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 7 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Оленевское сель-

ское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану муни-
ципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам по его 
обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планиро-
вания (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3 Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                              А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

5 октября 2018 года                                              пгт Черноморское                                                                   № 1064
Об утверждении генерального плана муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний 
от 8 августа 2018 года и заключение о результатах публичных слушаний от 27 августа 2018 года по проекту генерального 
плана муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в целях 
создания условий для устойчивого развития муниципального образования Черноморское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского рай-

она Республики Крым (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения генерального плана муниципального образования Черноморское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденному генеральному плану 
муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и материалам 
по его обоснованию на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденный генеральный план муниципального образования Черноморское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-фи-

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                              А.Д. Михайловский
С генеральным планом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

Ограничения по движению фур на новом участке автодороги А-290 по Крымскому 
мосту действовали во время высокого курортного сезона. Их сняли неделю назад — 1 
октября. Именно тогда по мосту проехало больше всего грузовиков — более 2 тысяч.

Отмечается, что трафик на полуостров и с него примерно одинаковый.
Поезд по железнодорожной части моста запустят в декабре будущего года.    

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ЗА НЕДЕЛЮ 
ПРОЕХАЛИ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ГРУЗОВИКОВ

В ТУРЦИИ СОЗДАНО ДВИЖЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ 
РОССИЙСКОГО СТАТУСА КРЫМА

«В Турции создано общественно-политическое движение «Россия — Крым — Тур-
ция», которое будет работать на признание российского статуса Крыма. Впервые мы 
сталкиваемся с тем, что внутри самой Турции появляются общественные деятели на 
уровне народной дипломатии, политики и чиновники, которые будут работать на при-
знание мировой общественностью Крыма как части России», — об этом журналистам 
на пресс-конференции в Симферополе сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

По словам Бальбека, данный проект является не только политическим, но и эконо-
мическим, поскольку его задачей станет также налаживание экономического партнерства 
между Крымом и турецким бизнесом.

В свою очередь глава данного движения, турецкий бизнесмен Яздан Кайя отметил, что 
Крым имеет важное экономическое значение для Турции. По его словам, строительство 
Крымского моста будет способствовать тому, что полуостров станет регионом пересечения 
торговых путей между дальним зарубежьем и Турцией.

«Эпохальное строительство Крымского моста — это открытие нового торгового 
пути, который связывает Крым с частью некогда Великого Шелкового пути. Крым ока-
зывается на пересечении экономических интересов государств Черноморского региона. 
Поэтому этот край будет развиваться и богатеть», — сказал Кайя.

РИА «Новости»


