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МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ВСТРЕЧА С ЧУДОТВОРНЫМ 
ОБРАЗОМ БОГОРОДИЦЫ

По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лаза-
ря, с 28 по 30 сентября в храме святых и праведных Захария и Елизаветы 
пребывала великая православная святыня — чудотворный мироточивый 
образ Пресвятой Богородицы «Одигитрия Байтальская».

Чудотворную икону храма Рождества 
Пресвятой Богородицы села Байталы 
Одесской области черноморцы встречали 
уже в третий раз — верующие пришли 
помолиться у образа Одигитрии Байталь-
ской и получить от Божией Матери уте-
шение и исцеление.

После богослужения с молебном и 
песнопением, которое провели протоие-
рей Петр и отец Иоанн из Ставрополья, 
прихожане храма смогли приложиться к 
святыне, а затем послушать историю ее 
появления в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы от сопровождающей икону 
прихожанки этого храма Людмилы.

- До сих пор неизвестны ни автор, ни 
история происхождения, ни точная дата 

написания этой старинной иконы, пред-
положительно она датируется XVIII 
веком. Святыня была пожертвована 
приходу в 2005 году и названа по месту 
нахождения. Прославлена обильными чу-
дотворениями и исцелениями, особенно 
от бесплодия. В церковной книге прихо-
жан уже немало записей о благодатной 
помощи Заступницы: «в нашу семью вер-
нулся лад», «вылечился от болезни», «ро-
дился долгожданный ребенок»… 

Видя любовь многих прихожан к 
Своему образу, Богородица стала про-
светлять лик на некогда забытой иконе: 
в 2012 году Одигитрия Байтальская за-
мироточила...

Лариса ЛАРИНА, фото автора

14 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В ряду профессиональных праздников, которые отмечаются в нашей стране, этот 
праздник всегда занимает особое место, потому что труд работников сельского хозяй-
ства всегда был почетным и уважаемым. 

Позади горячая уборочная пора, подводятся итоги года, и вы, уважаемые труженики 
полей, ферм, предприятий перерабатывающей промышленности, принимаете заслужен-
ные поздравления и слова благодарности. Связав свою судьбу с сельскохозяйственной от-
раслью, вы во многом определяете настоящее и будущее агропромышленного комплекса 
Черноморского района. Именно вы являетесь надёжным гарантом продовольственной 
безопасности нашего района. Вам приходится работать в неблагоприятных погодных ус-
ловиях и непростой финансовой ситуации. Тем не менее, в нашем регионе, признанном 
зоной рискованного земледелия, увеличиваются площади обрабатываемых сельхозуго-
дий, отмечаются рост объемов сельскохозяйственного производства и стабильно высокая 
урожайность зерновых культур. И это ваша заслуга, дорогие наши аграрии!

Уверены, что и впредь работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности нашего района будут хранить лучшие профессиональные традиции, со-
вершенствовать и приумножать свой опыт. 

Низкий поклон всем, кто избрал для себя судьбу агрария, и особенно ветеранам, 
передовикам производства, за ваш самоотверженный и добросовестный труд.

От всей души желаем вам благоприятной погоды, благодатной почвы, 
высоких урожаев и достойной прибыли. 

Пусть руки ваши не знают усталости, а глаза всегда радуются колосящейся ниве! 
Пусть сельское хозяйство Черноморского района 

развивается быстрыми темпами, а ваша сфера деятельности 
приносит вам удовлетворение и благополучие! 

Удачи, здоровья и успехов в делах!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                            Черноморского района РК

Юрий ГОЦАНЮК 
С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ ПОСЕТИЛ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
5 октября заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 

Юрий Гоцанюк с рабочим визитом посетил Черноморский район, где совместно с 
министром сельского хозяйства Республики Крым Андреем Рюмшиным, главой 
администрации Черноморского района Людмилой Глушко ознакомился с ходом 
посевных работ, а также посетил крупные сельхозпредприятия.

Отметим, что сев ози-
мых зерновых культур в 
Черноморском районе стар-
товал 25 сентября. Сельхоз-
предприятия района посеют 
рапс, озимые пшеницу и яч-
мень. На сегодняшний день 
уже засеяно 54 процента от 
запланированных площа-
дей. Окончание посевных 
работ запланировано на 20 
октября.

Комментируя поездку, глава администрации Черноморского района Людмила 
Глушко отметила, что на сегодняшний день лидерами по севу озимых культур являют-
ся предприятия ООО «Эдельвейс», ООО «Эдельвейс-2», ООО «Сармат Агро Плюс».

Участники рабочей поездки посетили предприятия «Сезам Агро» (общая площадь 
пашен 1845 гектаров) и «Винал Люкс» (общая площадь пашен 5790 гектаров). Оба 
предприятия специализируются на выращивании зерновых, зернобобовых и семян 
масличных культур.

В ходе осмотра полей вице-премьером даны рекомендации по срокам посева, спо-
собам и технологиям сева, сортовому составу. Также Юрий Гоцанюк напомнил ферме-
рам о государственных программах поддержки молодых специалистов-аграриев.

Пресс-служба администрации Черноморского района

14 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА В РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

На заповедники возложена высокая миссия — сохранить уникальные уголки при-
роды, которые радуют нас сегодня и которыми будут гордиться наши внуки и правнуки 
в будущем. 

На территории Черноморского района на базе национального природного парка 
«Чарiвна Гавань» в декабре 2014 года был основан природный парк регионального зна-
чения «Тарханкутский», общая площадь которого составляет 10900 гектаров и который 
является особо охраняемой природной территорией. Трудно переоценить научно-иссле-
довательскую и эколого-просветительскую роль заповедника. Именно вы, уважаемые 
работники парка «Тарханкутский», следите за тем, чтобы природное разнообразие и 
равновесие не просто поддерживались, но и приумножались на вверенной вам терри-
тории. Благодаря вашим усилиям удаётся сохранять в первозданном виде уникальные 
ландшафты и биологическое разнообразие нашего Тарханкута.

Благодарим вас за творческий и научный подход к решению важных природоохран-
ных задач, привлечение внимания населения к теме бережного отношения к природному 
пространству, от которого зависят настоящее и будущее нашего уникального региона. 

В ваш профессиональный праздник желаем вам крепкого здоровья, 
личного счастья и больших успехов в вашем благородном деле!

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

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ — 
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ АРТЕРИИ СТЕПНОГО ТАРХАНКУТА

В далеких 60-х в нашем засушливом степном районе централизованный водопровод, подведенный к самому дому, считался настоящим благом циви-
лизации — пресная вода тогда была только в колодцах. Старожилы посёлка ещё хорошо помнят уличные колонки, к которым они приходили с вёдрами, 
чтобы накачать с помощью рычага чистой водички… 

Крайняя изношенность старой си-
стемы водоснабжения сегодня вносит 
свои коррективы в бесперебойную цен-
трализованную подачу воды населению: 
почти каждую неделю то в од-
ной части поселка, то в другой 
происходят прорывы в трубах, 
из-за которых коммунальщи-
кам приходится разбирать 
тротуарную плитку, ломать ас-
фальт и перекрывать участок 
дороги. 

О работе предприятия, 
о районной системе водо-
снабжения и канализации, её 
поэтапной реконструкции, 
а также о «чистых» четвер-
гах рассказывает начальник 
Черноморского участка 
ООО «Крымская водная 
компания» Алексей ВЕ-
ТРОВ.

- Наше предприятие обслу-
живает системы водоснаб-
жения и канализации Черно-
морского района, состоящие 
из водозаборных и канализаци-
онно-очистных сооружений, насосных 
станций, специального оборудования по 
очистке воды, водопроводных сетей, по 
которым вода подается потребителям.

Водопроводные сети Черноморско-
го района — это 160 километров труб, 
из которых пластиковые составляют 
всего десять процентов. На сегодняш-
ний день степень износа водопроводных 
труб — более 70 процентов. Как из-
вестно, любой металл, соприкасаясь с 
влагой, подвергается коррозии и со вре-
менем разрушается. Вот и трубы, про-
лежавшие в земле уже более полувека, 
забиваются ржавчиной или вовсе рассы-
паются. Отсюда — частые прорывы в 
водопроводных сетях, причем, зачастую 
«залатать» трубу уже невозможно: 
нужно менять всю линию.

- Какими темпами продвигается 
реконструкция сетей, где и сколько 
труб уже заменили на пластиковые?

- Только за этот год за счет соб-
ственных средств нашего предприятия  
была произведена замена 1,5 километра  
старых труб из металла на новые, пла-
стиковые, полностью по улицам Парко-
вой, Восточной и Армейской, а также 
выполнены другие мелкие ремонты. На 
4-й квартал планируем заменить ещё 
470 метров труб в поселке (в том числе 
по улице Чапаева). Кроме того, в теку-
щем году мы заменили пять пожарных 
гидрантов, до конца года запланировано 
заменить ещё шесть, в их числе — про-
текающий гидрант возле пожарной 
части (для него заказали на материке 
нужную деталь).

По сельским поселениям также 
была выполнена немалая работа по ре-
монту водопроводных сетей, например, 
в Красной Поляне заменили 160 метров 
трубы, во Внуково — 50, в Межводном 
— 200 метров, в Красносельском — 170, 
в Марьино — 50 метров.

На сегодняшний день самые благо-
получные сёла в Черноморском районе в 
плане состояния водопроводных сетей 
— это Артемовка, Снежное, Зайцево, 
Владимировка, Красноярское. Несколько 
лет назад в этих сёлах полностью по-
меняли старый водопровод на пласти-

ковые трубы. Теперь там проводится 
только работа с населением (замена 
труб во дворах) и профилактика за-
движных кранов.

До конца года список благополучных 
сёл пополнит Дозорное — там также бу-
дет произведена полная замена старых 
водопроводных сетей. На очереди, уже в 
следующем году, — Кировское и Ленское.

- Как обстоят дела с канализаци-
онной системой?

- Поселковые канализационные сети, 
так же, как и водопроводные, доста-
точно изношены и требуют замены и 
ремонта. В текущем году нашим пред-
приятием за счет собственных средств 
была произведена замена 100 метров на-
порного коллектора по улице Парковой и 
20 метров трубы самотечной канализа-
ции по улице Димитрова (между домами 
№ 9 и № 10), а также — 30 
метров трубы по улице Ко-
оперативной (дома № 52, № 
54).

Кроме того, силами 
предприятия была отре-
монтирована крыша кана-
лизационно-очистных соо-
ружений (КОС) площадью 
1000 квадратных метров. 
Остро сегодня стоит во-
прос о реконструкции КОС 
и модернизации имеюще-
гося оборудования. Силами 
предприятия поддержи-
вается в рабочем состоя-
нии уже давно изношенное 
практически полностью 
оборудование. Ежеме-
сячный контроль работы 
очистных сооружений и 
качества очищенных вод 
показывает, что морская 
вода в нашей бухте полно-
стью соответствует всем 
санитарным нормам и безопасна для 
купания. 

- В большинстве населенных пун-
ктов Крыма, в том числе и в нашем 
районе, отмечается высокая жест-
кость питьевой воды. Многие черно-
морцы уже привыкли к её соленому 
вкусу, а вот отдыхающие используют 
для чая только бутилированную воду. 
Соответствует ли наша вода санитар-
ным нормам? 

- В Черноморском районе питьевую 
воду добывают из 36 подземных источ-
ников. В поселок вода поступает из че-
тырех глубинных скважин, расположен-

ных в районе Большевистского сада 
и улицы Тельмана. Действительно, 
вода в скважинах разная по вкусу и 
жесткости, и в основном это зави-
сит от глубины подземного источни-
ка. Поэтому в одной части поселка 
вода в кранах соленая, а в другой — 
более мягкая. 

По микробиологическим показа-
телям качество питьевой воды со-
ответствует санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам. 
Заборы лабораторных проб воды 
берутся как на скважинах, так и на 
разводящих сетях водопровода (вы-
борочно по улицам). 

После выполнения аварийно-
восстановительных работ, прово-
димых в так называемые «чистые» 
четверги, в кранах потребителей, 
проживающих в низинных улицах, 
зачастую появляется вода ржавого 
цвета, которую достаточно спу-

стить несколько минут, и пока в поселке 
не будут полностью заменены старые 
водопроводные трубы на пластиковые, 
эта проблема будет иметь место. 

- Для чего нужен «чистый» чет-
верг, почему именно в этот день в Чер-
номорском отключают воду?

- Как я уже говорил, изношенность 
водопроводных сетей в поселке состав-
ляет более 70 процентов. Старую трубу 
может прорвать в любое время суток 
на оживленном перекрестке, тротуаре 
или рядом с воротами частного подво-
рья. Причем, таких аварийных ситуаций 
за неделю бывает несколько, но в разных 
концах поселка. И чтобы лишний раз не 

перекрывать подачу воды населению, 
аварийно-восстановительные работы 
выполняются за один день, который у 
нас принято называть «чистый» чет-
верг. Кроме того, этот день мы ста-
раемся использовать для текущих ра-
бот по техническому обслуживанию 
инженерных сетей, замене задвижек и 
вводных кранов, прокладке нового водо-
провода. 

Хочу подчеркнуть, что о предстоя-

щем плановом ремонте водопроводных 
сетей мы всегда заранее оповещаем 
детские дошкольные и образователь-
ные учреждения, а также предприятия 
общепита. И что немаловажно — ава-
рийно-восстановительные работы вы-
полняются максимально быстро, и, если 
нужно, ремонтные бригады работают 
до позднего вечера, чтобы до наступле-
ния ночи подать воду в дома черномор-
цев. 

Считаю, что лучше сразу предупре-
дить большую аварию, чем дожидаться, 
пока маленький ручеек потечет большой 
рекой. Летом, в курортный сезон, «чи-
стых» четвергов почти не было, обхо-
дились без отключения воды. Сейчас мы 
стараемся использовать для ремонта 
сетей благоприятные погодные условия, 
чтобы в сильные морозы не оставлять 
население без водоснабжения на не-
сколько суток. Заранее приносим свои 
извинения жителям поселка за возника-
ющие бытовые неудобства и благода-
рим за понимание. 

- Алексей Леонидович, пожалуй-
ста, — несколько слов о вашем кол-
лективе, о старожилах предприятия.

- Приятно отметить, что в Крым-
ской водной компании трудится спло-
ченный коллектив профессионалов сво-
его дела, всего 56 человек. Сейчас у нас 
работает много молодежи. Зарплата, 
к слову, достойная (больше 15 тысяч) и 
выплачивается всегда своевременно. Все 
работники обеспечены спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты.

Есть у нас и старожилы предпри-
ятия, на которых равняется молодежь, 
— это Валерий Уразов, мастер водо-
канализационных сооружений (стаж 
работы 22 года), Виктор Осадчук, ра-
ботает водителем ассенизаторской ма-

шины уже 24 года, Александр Османов, 
много лет проработал слесарем, а сей-
час — дежурный оператор, его стаж 
работы 18 лет.

Беседовала Лариса ЛАРИНА
Фото автора 

Редакция газеты благодарит работ-
ников аварийной бригады Черноморского 
участка ООО «Крымская водная компа-
ния» за оперативный и качественный ре-
монт водопроводной сети и возобновление 
подачи воды в наше здание.    
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

С 1 ОКТЯБРЯ АВТОСТАНЦИИ 
КРЫМА ПЕРЕХОДЯТ 

НА ЗИМНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
В связи с окончанием курортного сезона автовокзалы и ав-

тостанции предприятия «Крымавтотранс» переходят на зимний 
режим работы до мая 2019 года. Из 64 объектов предприятия бо-
лее 20-ти переходят на сокращенный график работы, из кото-
рых автовокзал «Ялта» и автостанция «Курортная», которые в 
летний период работали в круглосуточном режиме, до мая будут 
работать с 5:00 до 22:00 часов. Сезонные автостанции, такие как 
«Солнечногорское», «Малореченское», «Судак-Берег» и «Новый 
Свет», закрываются до следующего курортного сезона. 

Информация о режиме работы всех автовокзалов и автостанций 
Крыма доступна на официальном сайте ГУП РК «Крымавтотранс» 
по ссылке: http://krimavtotrans.info/avtostancii-i-raspisanie.html   

Государственное унитарное предприятие РК «Крымавтотранс»

В РАМКАХ ОБМЕНА ОПЫТОМ

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ДЕСАНТ
29 сентября по приглашению Черноморской районной общественной организации ветеранов в 

рамках обмена опытом работы общественных организаций, в преддверии празднования Междуна-
родного дня пожилого человека, наш район посетила делегация Красногвардейской районной обще-
ственной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов в составе председателей отделений ветеранских организаций сельских поселений и Крас-
ногвардейского района во главе с председателем районной организации Валентиной Смолькиной, 
а также сотрудников муниципального музея истории 943-го морского ракетоносного авиационного 
Констанцского краснознаменного полка ВВС КЧФ во главе с директором Алексеем Гирником.

Встречали представитель-
ную делегацию при въезде в село 
Красная Поляна председатель рай-
онной организации ветеранов Ни-
колай Левков и военный комиссар 
Черноморского и Раздольненского 
районов Артур Саруханян. 

Знакомство с районом для 
гостей началось с горячего кофе 
в Краснополянском Доме культу-

ры и посещения занятий кадетов 
военно-патриотического клуба 
«Кордон Тарханкут», созданного 
в прошлом году при хуторском 
казачьем обществе «Тарханкут». 
Гости познакомились и живо по-
общались с атаманом Анатолием 
Казаком, его заместителем Ва-
лерием Бобровым, командирами 
взводов ВПК и руководителем 
занятий, ветераном боевых дей-
ствий полковником в запасе Ге-
роем России Владимиром Недо-
бежкиным.

Традиционно занятие нача-
лось с построения, вноса Госу-
дарственного знамени и испол-
нения Государственного гимна 
России. Кадеты покорили гостей 
своей строевой выправкой, фор-
мой, экипировкой, вооружением, 
стремлением показать свои луч-
шие навыки и знания, получен-
ные на занятиях в клубе. 

В память о встрече гостями 
переданы клубу книги красног-
вардейских авторов и Книга па-
мяти 40-го авиационно-бомбар-
дировочного полка ВВС КЧФ. 

После совместного фотогра-
фирования гости выехали в пгт 
Черноморское, где вместе с заме-
стителем главы администрации 
Владимиром Кульневым, предсе-
дателем Черноморского поселко-
вого отделения районной органи-
зации подполковником в отставке 
Вячеславом Турбиным и членами 
совета ветеранов Черноморского 

района и поселка возложили ве-
нок и цветы к обелиску землякам, 
не вернувшимся с фронта, в Скве-
ре Героев. В почетном карауле у 
обелиска с Государственным фла-
гом торжественно стояли кадеты 
ВПК «Кордон Тарханкут».

Сотрудники музея-заповед-
ника «Калос Лимен» приняли 
эстафету и организовали благо-
творительную экскурсию по вы-
ставочным залам, ознакомили 
членов делегации с глубокой 
историей Тарханкутского полу-
острова, героической борьбой 
его населения за независимость 
в годы Великой Отечественной 
войны, послевоенным развитием 
района. С интересом посетили го-
сти зал, посвященный 100-летию 
со дня рождения Солженицына 
А.И. и его пребыванию в поселке 
Черноморском.

В процессе мероприятий го-
сти знакомились с бытом и жиз-
нью поселка, общались со своими 
коллегами из местной организа-
ции, посетили помещение рай-
онного совета ветеранов, ознако-

мились с организацией работы, 
документацией, стендами.

В ходе дружеского обеда, 
организованного ветераном бое-
вых действий, капитаном запаса 
Дмитрием Портновым, делегаты 
обменялись полученными впе-
чатлениями о встрече. Здесь же 
гости были поощрены и Почет-
ными грамотами за многолетнее 

плодотворное сотрудничество, 
укрепление межрайонных связей, 
проводимую военно-патриотиче-
скую работу. 

В свою очередь, черномор-
цам вручили объемный фолиант 
о жизни красногвардейцев и вете-
ранскую сувенирную продукцию. 
После обеда последовал переезд 
на мыс Тарханкут, где при полном 
штиле гостям была предложена 
морская прогулка-экскурсия на 
трех катерах вдоль побережья по-
луострова до Малого и Большого 
Атлеша и посещение знаменитого 
Тарханкутского маяка.

Закат делегация встречала 
ужином на траве, фотографиро-
ванием на фоне огней маяка и 
увезла с собой прекрасные впе-
чатления от организации при-
ема, новых знакомств, порядка и 
чистоты поселка Черноморского, 
радушия и гостеприимства хозяев 
и неповторимых красот Тархан-
кута. 

Николай ЛЕВКОВ, 
председатель районной 
организации ветеранов

ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА В ФОТОГРАФИЯХ
Уважаемые жители Черноморского района!

Газета «Черноморские известия» продолжает рубрику «История Черноморского района в фотографиях». Пригла-
шаем вас поделиться своими воспоминаниями и старыми фотографиями, на которых запечатлены самые интересные 
моменты вашей жизни. Уверены, вам есть что вспомнить. А, может, кто-то, кого вы давно потеряли из виду, увидев вас 
на фото, отзовется приятным эхом вашего детства или юности.  

Ждем ваших писем и фотографий. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КАМПАНИИ ПОДВЕДЕНЫ
В начале октября в зале администрации Черноморского 

района состоялось торжественное мероприятие, посвящён-
ное подведению итогов избирательной кампании по выборам 
Президента Российской Федерации.

Председатель тер-
риториальной изби-
рательной комиссии 
Анжелика Сенина 
рассказала присут-
ствующим о том, как 
проходила избира-
тельная кампания, в 
том числе о ряде но-
вовведений: возмож-
ности голосования 
избирателей по месту 
нахождения, состав-
лении электронного 
протокола об итогах 
голосования и установке видеонаблюдения. Она также подчеркнула, 
что во время выборов в ТИК Черноморского района не поступила ни 
одна жалоба. 

В завершение своего выступления Анжелика Сенина поблаго-
дарила администрацию Черноморского района, а также админи-
страции сельских поселений за проделанную огромную работу по 
подготовке избирательных участков к выборам и обеспечению их  
необходимым оборудованием. 

Отдельная благодарность прозвучала в адрес заместителя пред-
седателя территориальной избирательной комиссии Руслана Даева, 
на которого была возложена большая ответственность за органи-
зацию выборов, доставку на участки необходимого оборудования, 
печатной продукции, а также материальное обеспечение территори-
альной и участковых комиссий. 

Перейдя к торжественной части мероприятия, глава админи-
страции Черноморского района Людмила Глушко поблагодарила 
председателей и секретарей всех 33 избирательных комиссий за 
лучший по Крыму результат, за которым стояли очень кропотливая 
работа и большая ответственность.

За безупречную и эффективную работу по подготовке и прове-
дению выборов 99 членам избирательных комиссий были вручены 
Благодарственные письма, направленные председателем Централь-
ной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой.

Почетной грамотой и Благодарностью председателя Избиратель-
ной комиссии Республики Крым Михаила Малышева были награж-
дены 10 членов избирательных комиссий, в числе которых — заме-
ститель председателя территориальной избирательной комиссии. 

В качестве музыкального подарка для членов участковых изби-
рательных комиссий прозвучала песня о России в исполнении Кри-
стины Голубицкой.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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УСЛУГИ:

№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка 
по району. 
Телефон: +7-906-185-89-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Мария Дмитриевна ОСТАПОВИЧ,
Вера Александровна БОНДАРЕНКО,

УВАЖАЕМАЯ

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

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

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

П Р О Д А М :

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

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

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

«КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЮТ

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 
90:14:040501:322, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянский с/с, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Слуцкая Мария Владимировна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Приморская, 7 тел +7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "13" ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "28" октября 2018 г. по "13" ноября 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:040501:370 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Краснополянский с/с.

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.

ОСТОРОЖНО, ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ!
В настоящее время на территории Республики Крым увеличилось число пре-

ступлений, связанных с изготовлением, подделкой и сбытом фальшивых денеж-
ных знаков, БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ достоинством 1000 и 5000 рублей.

Одной из основных причин низкой эф-
фективности борьбы и применяемых мер 
по задержанию фальшивомонетчиков и 
предупреждению их преступной деятель-
ности — сбыта поддельных денег — явля-
ется слабое знание гражданами призна-
ков поддельных денег. Лица, чья работа 
связана с приемом и обработкой денег и 
денежной наличности (продавцы, касси-
ры и бухгалтера), обязаны знать признаки 
поддельных денег и предотвращать сбыт 
ФАЛЬШИВЫХ купюр.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬШИ-
ВЫХ КУПЮР СЛЕДУЮЩИЕ: 

- банкнота изготовлена на простой бу-
маге, которая люминесцирует (светится) 
при попадании на нее ультрафиолетовых 
лучей в отличие от банковской бумаги, а 
при намокании легко разрушается (рвется, 
расползается);

- у фальшивой банкноты отсутствует 
характерный хруст бумаги;

- как правило, при намокании фальши-
вой купюры краска смывается;

- у фальшивых купюр отсутствуют во-
дяные знаки, а если и присутствуют, то не-
чёткие; 

- цветные волокна при внимательном 
рассмотрении изображены в виде линий, 
состоящих из множества точек;

- изображение мелких элементов 
(микротекста, гильошированных узоров) 
нечёткое, с искажением цвета, менее на-
сыщенное, чем на подлинных;

- отсутствие «объемности» подписей 

на фальшивых банкнотах, которая на стан-
дартных банкнотах достигается высокотех-
нологичным типографским способом.

ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ, как действо-
вать при получении ДЕНЕЖНОГО ЗНА-
КА, вызывающего сомнения в подлин-
ности.

Для этого НЕОБХОДИМО: 
1. Сомнительную купюру не возвра-

щать лицу, которое передало ее вам.
2. Под каким-либо предлогом выйти 

из помещения и сообщить о случившем-
ся в ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД России 
по Черноморскому району или сооб-
щить по телефону 102, моб. тел. ОЭБ и 
ПК +7-978-855-94-28.

До прибытия работников полиции с 
помощью граждан принять меры по за-
держанию лиц, пытавшихся сбыть ФАЛЬ-
ШИВЫЕ деньги. Если задержать лицо не 
удается, постарайтесь запомнить его при-
меты (внешность, лицо, в чем одет, рост, 
телосложение, цвет волос, прическу, фор-
му головы, манеру разговора и акцент, а 
также другие приметы), если он вышел и 
сел в автомобиль, то марку машины, цвет 
и ОБЯЗАТЕЛЬНО государственный НО-
МЕР автомобиля. 

Особое внимание следует обратить на 
денежные купюры достоинством 1000 ру-
блей с серийными номерами:  ьН 37028**/ 
тЛ №57022**/ оП 91025**/ аМ 24024**; и на 
денежные купюры достоинством 5000 ру-
блей с серийными номерами: вм **847**/ 
ав **747**/ ба **769**/ бв **847**.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:070501:170, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, бульвар Дружбы Народов, земельный участок 14 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Илюшин Михаил Владимирович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское,  ул. Димитрова, д. 7-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "13" ноября 2018 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевых пла-
нов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "28" октября 2018 г. по "13" ноября 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070501:79  – Республика Крым, Черноморский р-н, с Снежное, ул. Леси Украинки, земельный участок 17. 

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

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

№ 257 ♦ СОГРЕЕМ ЗИМУ! КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА — эффективно, эко-
номно, просто! Тел.: +7-978-702-90-66, Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

№ 257 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ. БП «ЛИНГ-
ВИСТ», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-026-80-46.

МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОМУ 
И ЭКОНОМНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ГАЗА В БЫТУ
С 1 по 30 октября в системе ГУП РК «Крымгазсети» Раздольненским 

управлением по эксплуатации газового хозяйства проводится месячник по 
пропаганде безопасного использования газа в быту. 

Общеизвестно: природ-
ный газ — самый выгодный 
вид топлива, занимающий 
важное место в топливно-
энергетической базе народ-
ного хозяйства. Однако не-
умелое использование газа 
может обернуться взры-
вами, пожарами, удушьем 
людей. 

Самый большой недо-
статок природного газа — 
взрывоопасность. При сме-
шивании газа с воздухом в 
определенных пропорциях 
может произойти взрыв, до-
статочно лишь в помеще-
ние, в котором загазован-
ность составляет от 5 до 15 
процентов от его объема, 
внести источник открытого 
огня, зажечь спичку, вклю-
чить или выключить свет. 

Если вы убедились, что 
помещение загазованное, 
его необходимо тщатель-
но проветрить, перекрыть 
газовые краны, не курить, 
не пользоваться открытым 
огнем, не включать и не вы-
ключать свет и безотлага-
тельно вызвать аварийную 
службу по телефону 104 
(работает круглосуточно, 
вызов бесплатный). 

Как правило, все не-

счастные случаи в быту, 
связанные с газом, происхо-
дят по вине самих абонен-
тов. За всеми несчастными 
случаями стоят человече-
ские жизни и значительный 
материальный ущерб.

С целью предотвраще-
ния возникновения несчаст-
ных случаев, недопущения 
травматизма и гибели лю-
дей при использовании газа 
в быту напоминаем о про-
стых и действенных прави-
лах обращения с газом и 
газовыми приборами:

— при включенных га-
зовых приборах форточка 
должна быть постоянно 
открыта — приток свежего 
воздуха обеспечит полноту 
сгорания газа;

— не устраняйте неис-
правности самовольно; не 
вмешивайтесь в систему 
газоснабжения;

— не устанавливайте 
самостоятельно газовые 
приборы; не производите 
перепланировку помеще-
ний, в которых установле-
ны газовые приборы; не 
изменяйте конструкцию 
дымовых и вентиляцион-
ных каналов; не пользуй-
тесь газовыми приборами 

после истечения срока 
действия акта о проверке и 
прочистке дымовых и вен-
тиляционных каналов; не 
заклеивайте вентиляцион-
ные каналы;

— не забывайте контро-
лировать тягу перед каж-
дым пользованием газовым 
прибором с организованным 
отводом продуктов сгорания 
в дымовые каналы.

За самовольное ис-
пользование природного 
газа в корыстных целях, 
а также за нарушение пра-
вил пользования газом в 
быту абонентов отключа-
ют от системы газоснаб-
жения. 

Газ — ценнейший про-
дукт, который во многом об-
легчает нашу жизнь, но при 
неумелом и халатном отно-
шении к нему вы подверга-
ете жизни — как свою, так и 
своих родных и близких — 
огромной опасности.

Пожалуйста, строго 
придерживайтесь пра-
вил пользования газом в 
быту, чтобы предотвра-
тить непоправимые по-
следствия!

Раздольненское УЭГХ 
ГУП РК «Крымгазсети»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ 
О ПОЛЬЗЕ ГРЕЧКИ

1. По содержанию незаменимых аминокислот белок 
гречихи приближается к продуктам животного происхожде-
ния и потому считается равноценной заменой мяса. При 
этом усваивается греча намного лучше.

2. Гречка стабилизирует уровень сахара в крови. По-
сле употребления гречневой каши в пищу уровень сахара 
повышается медленно, а не скачкообразно, как при упо-
треблении других углеводсодержащих продуктов.

3. Гречневая крупа богата фолиевой кислотой, которая 
способствует повышению общей устойчивости организма 

к неблагоприятным факторам внешней среды.
4. Гречиха – экологически чистый продукт. Это едва ли не единственное растение, ко-

торое не удалось геномодифицировать. Всевозможных нитратов, пестицидов и гербици-
дов в грече нет. Это растение просто не нуждается в химикатах. Оно прекрасно развива-
ется без удобрений, а с сорняками и вредителями справляется без посторонней помощи.

5. Одним из важнейших свойств гречневой крупы является защита от рака. Благода-
ря содержащимся в ее составе флавонидам, гречка препятствует росту опухолей. Это 
особенно важно при современной экологической обстановке. Помимо противораковых 
свойств, употребление гречки снижает риск тромбоза, способствует очищению сосудов 
от «плохого» холестерина и препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

По материалам интернет-изданий
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                   пгт Черноморское                                                           № 29 

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                     пгт Черноморское                                                               № 30

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Краснополянское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об органи-
зации 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 Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 
10.10.2018 № 558/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 28 
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 28 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 28 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далёкое, ул. Советская, 40 15.11.2018
11.00 – 11.30 час.

1.2. 296412, Республика Крым, Черноморский район с. Владимировка, 
ул. Октябрьская, Владимировский СК

15.11.2018
9.00 - 9.30 час.

1.3. 296412, Республика Крым, Черноморский район село Журавлёвка, ул. Перво-
майская, Журавлевский СК

15.11.2018
12.00 – 12.30 час.

1.4. 296412, Республика Крым, Черноморский район с. Зоряное,
ул. Матросова, Зоряновский СК 

15.11.2018
13.30 – 14.00час.

1.5. 296412, Республика Крым, Черноморский район с. Северное, ул. Ленина, 
Северновский СК

15.11.2018
10.00 – 10.30час.

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым—
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 29
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                пгт Черноморское                                                              № 28

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утверж-
денным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созы-
ва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Глушко Л.Н. от 10.10.2018 № 562/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Да-

лёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему 
на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непо-
средственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных 
слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым— 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 29
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

16.11.2018
11.00 – 11.30 час..

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

16.11.2018
12.00 – 12.30 час.

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

16.11.2018
9.00 – 9.30час.

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

16.11.2018
10.00 – 10.30час.

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым— 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 29
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и про-
ведении 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 Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев 
письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 10.10.2018 № 556/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Киров-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосред-
ственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Ки-
ровское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

района Республики Крым Л.Н. Глушко.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председательЧерноморского районного совета                                                                А. Д. Михайловский
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застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Красно-

полянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем 
непосредственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников 
публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 30
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

16.11.2018
14.30 – 15.00час

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

16.11.2018
13.30 – 14.00 час.

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

16.11.2018
15.30 - 16.00 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                             пгт Черноморское                                                                   № 31

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об органи-
зации 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 Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 
10.10.2018 № 557/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Крас-

ноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым;

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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 30 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 30
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем 
непосредственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников пу-
бличных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 31
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296434, Республика Крым, Черноморский район, село Красноярское, ул. 
Гагарина, 33

19.11.2018
10.00 – 10.30 час.

1.2. 296434, Республика Крым, Черноморский район, село Ленское, ул. Интерна-
циональная, 14

19.11.2018
9.00 - 9.30 час.

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 31
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

11 октября 2018 года                                      пгт Черноморское                                                                № 32
О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 10.10.2018 № 555/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Мед-

ведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему 
на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 
к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем 
непосредственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального обра-
зования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников пу-
бличных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018 , до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 31
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru
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Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 32
Перечень адресов приема замечаний и предложений 
по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования 
Медведевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 32
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования

 Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Цвету-
щая, 17

12.11.2018 г.
в 15.30  часов

1.2. 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. Озеровка, здание № 1 12.11.2018 г 
в 14.30 часов

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 32
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 33 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296420, Республика Крым, Черноморский район, село Межводное, ул. Юби-
лейная, 1

21.11.2018
13.00 – 14.30час.

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

21.11.2018
12.00 – 12.30час

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                                 пгт Черноморское                                                                № 33

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об органи-
зации 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 Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. 
от 10.10.2018 № 559/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 

образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Межвод-

ненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непо-
средственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных 
слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

1.3. 296421, Республика Крым, Черноморский район, село Зайцево, ул. Молодеж-
ная, 13, ФАП

21.11.2018
10.00 – 10.30час.

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

21.11.2018
11.00 – 11.30час

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

21.11.2018
9.00 - 9.30 час.

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 33
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 33
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                          пгт Черноморское                                                            № 34

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, 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 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев 
письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 10.10.2018 № 561/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоива-

новское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на офи-
циальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственно-
го участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —  
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 34
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

19.11.2018
12.00 - 12.30час

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

19.11.2018
11.00 -11.30 час.

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 34
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

в рабочие дни, с 8.00 до 
17.00,
обед: с 12.00 до 13.00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                               пгт Черноморское                                                                 № 35

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 10.10.2018 № 560/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных 
слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосель-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (ин-
дивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного 
участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 34
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 35 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 35
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 35 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

23.11.2018
10.00 – 11.30час.

1.2. 296410, Республика Крым, Черноморский район, село Артёмовка, ул. Вино-
градная, 49, Артемовский СК

23.11.2018
    9.00 - 9.30 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                              пгт Черноморское                                                                № 36

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 10.10.2018 № 554/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское посе-
ление Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Оку-

нёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем не-
посредственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных 
слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 36
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 36
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 36
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования

 Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Красносельское, ул. Лени-
на, 11 А, здание сельского клуба

12.11.2018 г.
в 9-00 часов

1.2. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Марьино, ул. Зеленая, 20, 
магазин ИП «Майданюк Е.А.»

12.11.2018 г.
в 10-00 часов

1.3. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка, ул. Первомай-
ская, 1А

12.11.2018 г.
в 11-00 часов

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

12.11.2018 г.
в 12-30 часов

1.5. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Знаменское, ул. Строи-
тельная, 2 А, магазин ИП «Абдураманова Н.В.»

12.11.2018 г.
в 13-30 часов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
11 октября 2018 года                                            пгт Черноморское                                                                   № 37

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об органи-
зации 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 Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от  
10.10.2018 № 553/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-
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го образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское посе-
ление Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Оле-

невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем не-
посредственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных 
слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

11 октября 2018 года                                            пгт Черноморское                                                              № 38
О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об 
организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 
июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 10.10.2018 № 552/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципально-

го образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым согласно приложению 
1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слуша-
ний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым;
- обеспечить размещение проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Чер-

номорское сельское поселение Черноморского района Республики Крым и информационных материалов к нему 

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 37
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 37
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Маяк, ул. Тарханкутская,3 14.11.2018 г.
в 9-00 часов

1.2. 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 39 14.11.2018 г.
в 10-00 часов

1.3. 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Калиновка, ул. Чернигов-
ская, 20  

14.11.2018 г.
в 11-30 часов.

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 37
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

на официальном сайте, а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым;

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

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
(индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосред-
ственного участия в обсуждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на собрании участников публичных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 09.11.2018, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на 

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

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

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

Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —  
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 38
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

14.11.2018 г.
в 14.00 часов

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 38
График работы экспозиции демонстрационных материалов

проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

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

Приложение 3
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 11 октября 2018 года № 38
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, администрация Черноморского 
района Республики Крым

в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 г.  

по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского 

района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района:  
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Чер-

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

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и

застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далёкое, ул. Советская, 40 15.11.2018
11.00 – 11.30 час.

ОПОВЕЩЕНИЯ
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1.2. 296412, Республика Крым, Черноморский район с. Владимировка, 

ул. Октябрьская, Владимировский СК
15.11.2018

9.00 - 9.30 час.

1.3. 296412, Республика Крым, Черноморский район село Журавлёвка, ул. Перво-
майская, Журавлевский СК

15.11.2018
12.00 – 12.30 час.

1.4. 296412, Республика Крым, Черноморский район с. Зоряное,
ул. Матросова, Зоряновский СК 

15.11.2018
13.30 – 14.00час.

1.5. 296412, Республика Крым, Черноморский район с. Северное, ул. Ленина, 
Северновский СК

15.11.2018
10.00 – 10.30час.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 

г.  по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черномор-

ского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

ния по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00,  09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение 

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

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и

застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

16.11.2018
11.00 – 11.30 час..

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 г.  

по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского 

района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское посе-

ление Черноморского района Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования 
и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

16.11.2018
14.30 – 15.00час

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

16.11.2018
13.30 – 14.00 час.

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

16.11.2018
15.30 - 16.00 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 
22.10.2018 г.  по 09.11.2018 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселе-

ние Черноморского района Республики Крым будет размещен на официальной странице муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и

застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296434, Республика Крым, Черноморский район, село Красноярское, ул. 
Гагарина, 33

19.11.2018
10.00 – 10.30 час.

1.2. 296434, Республика Крым, Черноморский район, село Ленское, ул. Интерна-
циональная, 14

19.11.2018
9.00 - 9.30 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 г.  

по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского 

района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение 

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

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и

застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296420, Республика Крым, Черноморский район, село Межводное, ул. Юби-
лейная, 1

21.11.2018
13.00 – 14.30час.

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

21.11.2018
12.00 – 12.30час
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1.3. 296421, Республика Крым, Черноморский район, село Зайцево, ул. Молодеж-

ная, 13, ФАП
21.11.2018

10.00 – 10.30час.

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

21.11.2018
11.00 – 11.30час

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

21.11.2018
9.00 - 9.30 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 г.  

по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского 

района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района:  
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселе-

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

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и

застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

19.11.2018
12.00 - 12.30час

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

19.11.2018
11.00 -11.30 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 г.  

по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского 

района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений 
администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и за-

стройки муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Новосельское сельское поселение 

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

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

23.11.2018
10.00 – 11.30час.

1.2. 296410, Республика Крым, Черноморский район, село Артёмовка, ул. Вино-
градная, 49, Артемовский СК

23.11.2018
    9.00 - 9.30 час.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 

г.  по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черномор-

ского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

ния по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 

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

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и
застройки муниципального образования 

Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Маяк, ул. Тарханкутская,3 14.11.2018 г.
в 9-00 часов

1.2. 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 39 14.11.2018 г.
в 10-00 часов

1.3. 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Калиновка, ул. Чернигов-
ская, 20  

14.11.2018 г.
в 11-30 часов.

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муниципального об-

разования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период с 22.10.2018 

г.  по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черномор-

ского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 
отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

ния по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и
застройки муниципального образования 

Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

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

14.11.2018 г.
в 14.00 часов
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

«КОНТАКТ-ЦЕНТР» ЗАМЕНИТ РАБОТУ 
«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» МИНЗДРАВА РК

В Симферополе в структуре ГБУ РК «Крымский медицинский информа-
ционно-аналитический центр» начнет работу «Контакт-Центр» с использова-
нием многоканального единого телефонного номера 8-800-733-33-34. Он заме-
нит работу «Горячей линии» Минздрава Республики Крым.

На этот номер граждане России смогут звонить в рабочие дни, с 8:00 до 20:00. Кро-
ме того, ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи» организует работу по обращениям граждан для оперативного 
решения вопросов скорой медицинской помощи при острых и неотложных состояни-
ях в рабочие дни, с 20:00 до 8:00 и круглосуточно — в выходные и праздничные дни.

«Контакт-Центр» создается во исполнение положений Федеральных законов «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан РФ» и Положения Совета министров РК «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве здравоохранения РК», в целях соблюдения прав граждан в сфере охраны 
здоровья, оперативного решения вопросов, касающихся организации и получения 
качественной медицинской помощи, обеспечения высокотехнологичной медицинской 
помощи и лекарственного обеспечения граждан на территории Республики Крым.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РК

РАЗРАБОТАН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

УЩЕРБА ООО «ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
По поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Дмитрия Козака разработан План действий по ликвидации накопленного экологического 
ущерба и модернизации Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции», направлен-
ный на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. 

Состоялось совещание по решению вопросов ликвидации экологического ущерба ООО 
«Титановые инвестиции», которое прошло под председательством директора Департамента го-
сударственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Дмитрия 
Кириллова и заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка 
при участии представителей Минприроды РФ, Совета министров РК, федеральных органов вла-
сти и руководства ООО «Титановые инвестиции». 

Планом предусмотрено строительство установки нейтрализации кислых стоков с целью 
исключения сброса кислого стока в кислотонакопитель и его нейтрализации.

Строительство станции нейтрализации позволит снизить нагрузку на окружающую при-
родную среду до минимума за счет исключения сбросов кислых стоков производства диоксида 
титана в кислотонакопитель и нейтрализации его содержимого с применением природного из-
вестняка.

Также планом предусмотрены мероприятия по реконструкции газоочистных установок пе-
чей прокаливания титанового производства, проведение инвентаризации от неорганизованного 
источника выбросов — кислотонакопителя, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, ре-
конструкция системы химводоочистки предприятия, а также организация контроля за состояни-
ем окружающей среды в зоне влияния предприятия.

По итогам совещания внесены предложения по корректировке плана. В настоящее время 
план действий по ликвидации накопленного экологического ущерба и модернизации Армянско-
го филиала ООО «Титановые инвестиции» направлен на согласование и рассмотрение в Мин-
природы РФ и Минпромторг РФ. 

По информации Министерства экологии и природных ресурсов РК 

БОЛЕЕ ДЕСЯТИ КРУПНЫХ ИНВЕСТОРОВ 
ИЗ ТУРЦИИ ХОТЯТ ЗАЙТИ В КРЫМ

Более десяти крупных турецких компаний изъявили желание реализовывать инве-
стиционные проекты на территории Крыма. Об этом журналистам в Симферополе рас-
сказал руководитель движения по развитию деловых и дружеских отношений Турции с 
Россией Яздан Кайя.

По его словам, турецкие инвесторы проявляют интерес к строительству в Крыму отелей и 
гостиниц, созданию сельскохозяйственных производств, реализации проектов в сфере логистики.

Кроме того, одна из крупнейших в Турции компаний-производителей лакокрасочных мате-
риалов, поставляющая свою продукцию более чем в 80 стран мира, планирует построить свой 
завод на полуострове.

Как отметил Яздан Кайя, в ближайшие четыре дня он планирует объехать практически весь 
Крым, посетить крупные предприятия и фермерские хозяйства полуострова и «подготовить по-
чву» для визита крупного турецкого бизнеса.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек заверил, что турецкие инвесторы, кото-
рые проявляют интерес к Крыму, уважают и признают результаты референдума 16 марта 2014 
года о вхождении полуострова в состав России.

«Они понимают и принимают волеизъявление крымчан, понимают, насколько важным для 
нас является этот выбор. Нам бы хотелось, чтобы в Крыму работали такие инвесторы, ко-
торые смогли бы также брать на себя политическую миссию послов доброй воли и доносили 
до мирового сообщества объективную информацию о том, как развивается Крым», — под-
черкнул парламентарий.

РИА Крым

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в пери-

од с 22.10.2018 г.  по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-

ция Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

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

собраний участников публичных слушаний (приложение № 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои предложе-

ния и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-

ний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 

года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Медведевское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний 

по проекту Правил землепользования и
застройки муниципального образования 

Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. Медведево, ул. Цвету-
щая, 17

12.11.2018 г.
в 15.30  часов

1.2. 296447, Республика Крым, Черноморский район, с. Озеровка, здание № 1 12.11.2018 г 
в 14.30 часов

ОПОВЕЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
На публичные слушания представляется проект Правил землепользования и застройки муници-

пального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции в период 

с 22.10.2018 г.  по 09.11.2018 г., по адресу:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация 

Черноморского района, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земель-
ных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

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

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

и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17.00, 09.11.2018 

года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта Правил земле-

пользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

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

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Окунёвское сельское 

поселение Черноморского района Республики Крым будет размещен на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1 
к Оповещению о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и

застройки муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

Правил землепользования и застройки муниципального образования
 Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым

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

Дата и время проведения 
публичных слушаний

1.1. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Красносельское, ул. Лени-
на, 11 А, здание сельского клуба

12.11.2018 г.
в 9-00 часов

1.2. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Марьино, ул. Зеленая, 20, 
магазин ИП «Майданюк Е.А.»

12.11.2018 г.
в 10-00 часов

1.3. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Окунёвка, ул. Первомай-
ская, 1А

12.11.2018 г.
в 11-00 часов

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

12.11.2018 г.
в 12-30 часов

1.5. 296443, Республика Крым, Черноморский район, с. Знаменское, ул. Строи-
тельная, 2 А, магазин ИП «Абдураманова Н.В.»

12.11.2018 г.
в 13-30 часов


