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ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Приближается Новый год — любимый и долгожданный праздник, со-

гретый теплом домашнего очага, радостью общения с родными, близкими, 
друзьями.  В этот день мы дарим друг другу подарки, прощаем обиды, что-
бы вступить в новый год с чистой душой, чтобы оставить все плохое поза-
ди и взять с собой 
только хорошее, 
доброе, светлое.

Для Крыма 
уходящий год стал 
особенным и во 
многих отноше-
ниях переломным. 
В новом году нас 
ждут новые знаме-
нательные собы-
тия. Мы отметим 
пятую годовщи-
ну исторического 
в о с с о ед и н е н и я 
Крыма с Россией. 

Мы благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Пути-
ну, который держит под личным контролем реализацию ключевых проек-
тов. Мы благодарны Правительству Российской Федерации, всем, кто вно-
сит свой вклад в развитие Крыма. 

31 декабря под бой кремлёвских курантов мы поднимем бокалы за здо-
ровье наших родных и близких, за мир и согласие в наших семьях и в нашей 
большой крымской семье. Мы поднимем бокалы за новые успехи и победы, 
за нашу любимую Родину! 

Мы верим в Россию и гордимся нашим Отечеством! 
Дорогие друзья!

Благодарю вас за самоотверженный труд, 
за любовь к родной земле, 

за поддержку и понимание! 
Желаю всем благополучия и процветания, 

радости и счастья! 
С Новым годом! 

НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 

ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Сергея АКСЁНОВА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Владимира КОНСТАНТИНОВА 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

Подходит к концу 2018-й год. Ещё один год, наполненный знаковыми событиями, торже-
ственными датами, радостями и свершениями. Провожая уходящий год, хочется вспомнить, пре-
жде всего, о том добром и хорошем, что он нам принёс.

Давайте все вместе хоть ненадолго отложим заботы и проблемы, настроимся на этот пре-
красный, самый семейный праздник, пове-
рим в чудеса, которые происходят в Ново-
годнюю ночь. Тем более, что чудеса в нашей 
жизни действительно случаются и мечты 
сбываются.

2018-й будет памятен для всех жителей 
нашего полуострова как год Крымского моста 
— воплощения мечты нескольких поколений 
крымчан. Это — символ нашего неразрывно-
го единства с большой Россией. Это — сим-
вол нашего обновления, мост в наше буду-
щее. Это — гарантия нашего стремительного 
продвижения к построению благополучного 
и процветающего Крыма.

Предстоящий год станет временем под-
ведения итогов. Нас ждёт пятая годовщина 

Крымской весны — прекрасный повод для того, чтобы оценить путь, пройденный нами за пер-
вую пятилетку пребывания в составе Российской Федерации. Но одно очевидно и неизменно: у 
нас имеются все основания, чтобы вновь и вновь сказать себе и всему миру, что в 2014 году мы 
сделали единственно правильный выбор. Исторический выбор. И ничто нас с избранного пути 
свернуть не заставит!

Осенью наступающего года крымская власть должна будет сдать важный экзамен: предсто-
ят выборы во все представительные органы Республики. Нас ждет предметный и откровенный 
разговор о том, кто и как выполнил свои предвыборные обещания, о том, какой должна быть 
программа развития Республики на следующий пятилетний отрезок. Надеюсь на вашу полити-
ческую мудрость, присущую крымчанам гражданскую ответственность и дисциплину.

Наступающий год обещает быть интересным и плодотворным. У нас с вами есть всё для 
того, чтобы сделать его таким! Будем верить в чудо, ведь наши самые смелые мечты — сбыва-
ются. Но не будем забывать и простую истину: на Деда Мороза надейся, а сам — не плошай!

Счастья, здоровья и благополучия вам, 
удачи во всех ваших позитивных начинаниях, дорогие крымчане!

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2019 ГОДОМ 

И СВЕТЛЫМ РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Новый год — это особый, самый добрый и яркий семейный праздник. В нём и душевная теплота, и радость домашнего уюта, вера и надежда в то, что сбудутся самые за-

ветные ожидания. Так пусть же 2019 год станет временем больших достижений, энергичного движения вперёд и исполнения всех намеченных планов. 
В эти предпраздничные дни хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия Черноморского района в 2018 году. Пусть наступающий год будет годом 

созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений для 
каждого из нас и для нашего региона.

Искренне желаем вам встретить Новый год и Рождество 
в душевной и теплой атмосфере среди самых близких людей. 

Пусть с последним боем кремлевских курантов останутся в прошлом 
тревоги и сомнения, печали и грусть. 

Пусть впереди вас ждет только хорошее, 
пусть Новый год принесет всем 

отличное настроение, подарит мир и спокойствие 
вам и вашим родным.

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! 
Пусть в каждом доме царят мир и согласие, благоденствие, 

вера и надежда, радость и любовь!
С Новым годом! С новым счастьем!   
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ПУСТЬ НАШ ПОСЁЛОК ЗАСИЯЕТ 
РАЗНОЦВЕТНЫМИ НОВОГОДНИМИ ОГНЯМИ!

Поселок Черноморское является районным центром нашего региона. Здесь размещены все административные учреждения районного значения, куда жители 
других населенных пунктов приезжают на приём к первым лицам района, для оформления пенсий в Пенсионный фонд, в управление труда и социальной за-
щиты населения, здесь находится центральная районная больница и другие важные объекты. Все мы, жители района и посёлка Черноморского, в течение года 
наблюдали перемены и преображение нашего любимого посёлка: появились новые арт-объекты, тротуары, красивые скамейки, уличные фонари. Рассказать о 
том, что было сделано за последние месяцы в поселке, и о планах на 2019 год мы попросили главу Черноморского сельского поселения Андрея ШАТЫРЕНКО. 

НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 
И СТРОИТЬ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

Накануне Нового года принято подводить итоги. Мы не будем нарушать эту традицию, и 
в эти последние дни декабря, когда 2018 год готовится передавать свои полномочия новому, 
2019 году, о самых ярких моментах в жизни нашего района мы попросили рассказать главу 
администрации Черноморского района Людмилу ГЛУШКО. 

- Людмила Николаевна, три меся-
ца назад в своем актуальном интер-
вью Вы рассказали о том, что было 
сделано в районе за отчетный пери-
од, озвучили проблемные вопросы и, 
конечно же, поделились планами на 
ближайшие месяцы. Что из сделан-
ного, на Ваш взгляд, можно отнести 
к категории приоритетных вопросов? 
Какими важными событиями был на-
полнен уходящий год? 

- Первое, о чём хочется сказать, 
это ремонт Черноморской школы № 2, 
который изначально был запланирован 
на 2020 год. Так как две поселковые шко-
лы, № 1 и № 3, были отремонтированы 
еще в 2015 году, а школа № 2 оказалась 
единственной без ремонта, то разгово-
ры ходили разные, вплоть до того, что 
школу собираются закрыть. Но такой 
вариант никогда не рассматривался.

Только в этом году, после проведения 
экспертизы и получения положительного 
заключения, вопрос с долгожданным ре-
монтом был решен. Я очень надеюсь, что 
в новом 2019 году и учащиеся, и педагоги 
по достоинству оценят проделанную ра-
боту. Уверена, отремонтированная шко-
ла станет лучшим новогодним подарком 
всем нам! 

Не менее значимым считаю собы-
тие, к которому все мы готовимся, — 
это 50-летие Черноморской детской 
музыкальной школы. Совсем скоро здесь 
также будут завершены ремонтные ра-
боты, обновлены аудитории, и праздник 
в честь юбилея будет проходить в свет-
лом, теплом, красивом концертном зале с 
новыми удобными креслами, обустроен-
ной сценой. 

Без сомнения, созданные комфорт-
ные условия обучения помогут юным 
черноморцам добиваться еще более вы-
дающихся результатов на музыкальных 
конкурсах и фестивалях.

Также в уходящем году нам уда-
лось решить наболевший вопрос транс-
портного сообщения, который волновал 
население: жители отдаленных сел не 
могли добраться до районного центра, 
приехать на прием к врачу, в аптеку, на 
рынок. 

Черноморскому району из бюджета 
Республики Крым были выделены сред-
ства на приобретение трех автобусов, 
которые свяжут ранее проблемные на-
правления, такие, как сёла Задорное, Ни-
зовка, Кузнецкое, Артёмовка, а также 
сёла Окунёвского сельского поселения с 
посёлком Черноморское.

На данный момент автобусы мар-
ки «Газель» на 18 посадочных мест уже 
приобретены, оформлено право соб-
ственности, проходит этап получения 
лицензии; после оформления всех необ-
ходимых документов автобусы выйдут 
на линии.

- Скажите, какие изменения ждут 
жителей Черноморского района в на-
ступающем 2019 году? 

- Считаю, что главным приорите-
том местной власти должен быть че-
ловек и его благополучие. Наша главная 
цель — создать условия для комфортной 
жизни черноморцев. Уверена, что 2019 
год пройдет под знаком благоустрой-
ства. Мы постараемся навести порядок 
в каждом селе. 

При грамотном подходе к делу каж-
дое сельское поселение сумеет изыскать 

средства и на содер-
жание дорог, и на 
уличное освещение, 
и на озеленение.

- Помимо того, 
что Вы успешный 
руководитель, Вы 
красивая женщи-
на, и, наверное, как 
любая женщина, 
любите получать 
подарки. А что Вам 
больше по душе — 
дарить подарки или получать?

- Конечно, дарить! Люблю делать 
родным и близким приятные сюрпризы, 
особенно любимым внукам. Их непод-
дельная и искренняя реакция на подарки 
не может оставить меня равнодуш-
ной!

- Какой новогодний подарок Вам 
запомнился больше всего? Почему? 

- Знаете, ценность подарка опреде-
ляется не количеством затраченных на 
него средств, а вложенным в него душев-
ным теплом. Когда мне было 10 лет, на 
Новый год я получила в подарок наруч-
ные часы. В моей семье не было большо-
го достатка, нас с братом воспитывала 
одна мама, поэтому я знала, что как бы 
она ни хотела, не смогла бы мне сделать 
такой подарок. Часы мне подарила моя 
тетя. Я и сейчас помню то чувство ра-
дости и восторга. Эти часы были у меня 
очень долго. И сегодня, хоть и прошло с 
того Нового года много времени, я с те-
плотой вспоминаю эту историю!

- Какой подарок Вы мечтаете полу-
чить в этом году?

- Для меня главный подарок — чтобы 

близкие были рядом и были здоровы, ведь 
это самое важное! 

- Если не секрет, как Вы планиру-
ете встретить Новый год и провести 
каникулы? Только не говорите, что 
планируете в новогодние праздники 
работать, не покладая рук.

- Для меня Новый год — это, прежде 
всего, семейный праздник. Он согревает 
теплом душевного общения с близкими 
людьми, дарит добрые надежды, по-
этому, несмотря на занятость по рабо-
те, я постараюсь встретить праздник 
в кругу родных и самых любимых мною 
людей. 

- Ваши пожелания читателям.
- Искренне поздравляю всех жи-

телей района с наступающим Новым 
2019 годом! Хочу пожелать здоровья, 
счастья, достатка. Пусть новый год 
воплотит в жизнь все добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных 
открытий, годом добрых человеческих 
отношений, тепла и радости. И пусть 
всем неизменно сопутствует успех! 

 Беседовала Наталья ИВАНЮТА 
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

- Андрей Викторович, подходит к 
концу наполненный как позитивны-
ми событиями, так и такими, которые 
требовали решения, 2018 год, и нет, 
наверное, в Черноморском человека, 
который бы не радовался тому, как 
преображается на глазах наш посёлок. 
Расскажите нашим читателям, что сде-
лано за последние месяцы в посёлке и 
какие приятные изменения ждут нас в 
преддверии Нового года?  

- Улица Южная — одна из самых ак-
тивно используемых улиц посёлка Черно-
морского, особенно по средам — в день 
проведения еженедельной ярмарки. Про-
шлым летом здесь был произведён ре-
монт дорожного полотна, а в данный мо-
мент идёт активная работа по укладке 
тротуарной плитки. Согласно договору 
с предприятием, выигравшим тендер на 
выполнение работ по укладке бордюров, 
1932 квадратных метров тротуарной 
плитки и установке ограждения, данные 
работы будут завершены в оговоренные 
сроки. Уже закуплены диванные лавки, 
фонари и урны, которые также будут 
установлены в поселке в ближайшее 
время, в том числе и на улице Южной. 

В первом квартале 
2019 года будут за-
вершены работы по 
установке уличного 
освещения на этой 
улице. Уверены, что 
такой  подарок к 
Новому году при-
шелся черноморцам 
по душе. 

Более безопас-
ной и благоустро-
енной стала улица 
Сигнальная после 
укладки здесь тро-
туара, установки 
ограждения и осве-
щения.

Благоустрой -
ство территории 
поселка — это не 
только улучшение дорожных сетей, 
установка тротуаров, но и уличное осве-
щение. Так, в 2018 году проведены рабо-
ты по установке уличного освещения на 
следующих участках: улицы Школьная, 
Строительная, Черноморская, Садовая, 
Северная — 4410 метров; Индустри-

альная, Чарская, Горького и Ломоносова 
(часть улиц) — 2300 метров; Евпато-
рийская — 590 метров; Южная — 1710 
метров, здесь работы ведутся сейчас и 
будут завершены в первом квартале 2019 
года. Протяженность перечисленных 
улиц поселка, где уже установлено или 

устанавливается уличное освещение, со-
ставляет 9010 метров. 

В преддверии новогодних праздников 
были приобретены десятиметровая ёлка 
и светодиодные украшения. Думаю, чер-
номорцы по достоинству оценили эти 
праздничные новогодние атрибуты.

Радует жителей и гостей Черномор-
ского и ель-красавица, установленная на 
торговой площади в центре посёлка. 

Мы неоднократно говорили о пробле-
мах с водопроводными сетями в поселке, 
изношенность которых составляет до 
70 процентов. Но можно сказать, что 
«лёд тронулся», и начало решению этой 
жизненно важной проблемы положено. 
Этой осенью поселковым советом со-
вместно с ООО «Крымская водная ком-
пания» произведена замена 560 метров 
труб по улице Армейской. Работы по за-
мене старых, пришедших в негодность 
труб на других участках поселка будут 
продолжены в 2019 году. Кроме того, со-
вместно с ООО «Крымская водная ком-
пания» произведена замена и установка 
15 пожарных гидрантов.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ
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ТАРХАНКУТ ПРЕДНОВОГОДНИЙ

ЛУЧШИЙ ДЕД МОРОЗ КРЫМА 
ЖИВЕТ В ЧЕРНОМОРСКОМ 

15 декабря в Евпатории прошёл предновогодний XIV республикан-
ский фестиваль-конкурс «Санта Клаус отдыхает — на арене Дед Мороз».

За звание лучше-
го крымского Деда 
Мороза и Снегурочки 
приехали побороть-
ся 10 команд со всего 
нашего полуострова. 
Черноморский район 
представляла творче-
ская команда районно-
го Дома культуры, при-
бывшая на фестиваль в 
красочных костюмах 
сказочных новогодних 
персонажей — Деда 
Мороза, Снегуроч-
ки, Сосульки, Кошки 
Снежинки, Снеговика 
и символа 2019 года 
— Желтой Земляной 
Свинки.  

По традиции, предновогодний фе-
стиваль стартовал костюмированным 
шествием Дедов Морозов и Снегурочек, 
а также их главных помощников. На Те-
атральной площади для всех участников 
и гостей праздника выступили лучшие 
творческие коллективы города Евпато-

рии, после чего состоялось торжествен-
ное открытие Почты Деда Мороза.

Конкурсная программа на звание 
«Лучшие Дед Мороз и Снегурочка-2019» 
была насыщена веселыми состязаниями 
для детей и взрослых, а также интерес-
ными показательными выступлениями 
команд-участников. 

По итогам соревнований были опре-
делены победители в самых разных 
номинациях: «Лучшая сюжетная ново-

годняя программа», «Лучший новогод-
ний костюм и грим», «Лучший символ 
года». Так, лучшей Снегурочкой названа 
Айше Беспалько (Красноперекопский 
район), а дипломом за лучшую детскую 
игру награждена команда Черноморско-
го РДК, которая привезла на фестиваль 

театрализованную 
постановку и весе-
лые конкурсы для 
ребятни.

П о ч е т н о е 
звание «Лучший 
Дед Мороз Кры-
ма-2019» завоевал 
Александр Цицу-
ра, директор Чер-
номорского Дома 
культуры. Из Ев-
патории наша ко-
манда вернулась с 
ценными призами 
и отличным пред-
новогодним на-
строением. 

По словам 
главного крымского Деда Мороза Алек-
сандра Цицуры, победа черноморцев на 
Республиканском фестивале-конкурсе 
стала возможна благодаря сплоченной 
командной работе: «Сценарий предново-
годнего праздника мы писали всем твор-
ческим коллективом, собирая в мозаику 
самые интересные предложения».

Лариса ЛАРИНА 
Фото из архива РДК

ЗИМНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 
ЗАПОЛЯРНОГО ВОЛШЕБНИКА

Как известно, главный сказочный персонаж новогодних праздников — 
Дедушка Мороз живет далеко на севере, в заполярной Лапландии. С при-
ходом зимы добрый волшебник перебирается в свою большую резиденцию 
— в Великий Устюг, чтобы успеть прочитать все письма от российских 
ребятишек и исполнить их самые заветные желания.

Накануне Нового года Дедушка 
Мороз вместе с внучкой Снегурочкой 
складывает в мешки подарки, запрягает 
в сани тройку белых лошадей и мчится 
к детям на ново-
годние ёлки. А тем 
временем по всей 
стране, в больших 
и маленьких горо-
дах, открываются 
зимние резиденции 
Деда Мороза, где 
ребятишек ждут не-
забываемые встре-
чи с заполярным 
волшебником и 
любимыми героями 
сказок.

19 декабря в 
Черноморском рай-
онном Доме культу-
ры открылась Вре-
менная резиденция 
Деда Мороза. Це-
лую неделю сюда 
приходили малень-
кие черноморцы 
вместе со своими 
родителями, бабуш-
ками и дедушками: 
в почтовый ящик 
Волшебной почты 
ребята опускали до-
брые письма Деду 
Морозу, а в «снеж-
ной» гостиной тер-
пеливо учились у 
веселых снеговиков 
мастерить новогод-
ние поделки. Яркие 
бумажные фонари-
ки, сделанные своими руками, мальчики 
и девочки наперебой спешили показать 
«дедушке с белой бородой». Каждый 
желающий мог присесть рядом с Дедом 
Морозом на стульчике, чтобы тихонечко 
рассказать ему зимнее стихотворение, 
затем обязательно шепнуть заветное 
желание и сделать красивое фото на па-
мять. 

Снежинки и Снеговички, ежедневно 
разбирающие Волшебную почту Деда 
Мороза, по секрету поделились с на-
шими читателями, о чём же пишут ма-

ленькие жители нашего района в своих 
письмах: 

- В почтовом ящике Деда Мороза 
уже более пятисот писем, в которых 

ребята пишут не только о своих завет-
ных желаниях (например, мечтают о 
младшем братике или сестричке), но и 
присылают ему подарки в виде красоч-
ных рисунков и аппликаций, и даже со-
чиняют стихи. Почти в каждом письме  
много добрых слов: «Дорогой Дедушка 
Мороз, ты самый лучший в мире волшеб-
ник. Спасибо, что радуешь нас своими 
чудесами и новогодними подарками!».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

НОВОГОДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ

Озеленение в нашем степном реги-
оне, где каждое деревце на вес золота, 
занимает важное место в вопросе благо-
устройства. Только в 2018 году в поселке  
высажено 64 дерева, 328 кустарников, 
а также 67 хвойных деревьев, часть из 
которых будет радовать черноморцев на 
улице Южной. 

Со слов главы Черноморского сель-
ского поселения, останавливаться на до-
стигнутом и сделанном администрация 
Черноморского поселения не намерена. 
«У нас большие планы на продолжение  
работ по благоустройству, уличному 
освещению, озеленению и санитарной 
очистке поселка Черноморского», — де-

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.) лится с нами Андрей Викторович. А еще 
глава поселения заверил, что кроме арт-
объектов «Я люблю Черноморское» и 
«Выбирай Черноморское», которые при-
шлись по душе и черноморцам, и гостям 
поселка, черноморцев ждет необыкно-
венный сюрприз к началу курортного 
сезона-2019 — уникальный арт-объект в 
парке «Комсомольский». Но об этом не 
сегодня…   

- Работы, перечисленные мною се-
годня, — это только маленькая толи-
ка того, что запланировано на 2019 
год, много чего планируется и в других 
сферах жизни нашего поселения. Мы 
хотим, чтобы жителям нашего посёл-
ка было комфортно жить, работать и 

отдыхать в родном поселении, а тем, 
кто облюбовал Черноморское для от-
дыха, хотелось бы приезжать сюда 
каждый год. И мы стараемся делать 
для этого всё возможное. Но одним нам 
с этим не справиться. Поэтому сегод-
ня, в преддверии новогодних праздни-
ков, я хочу обратиться ко всем жите-
лям поселка Черноморского и, прежде 
всего, — к руководителям учреждений, 
предприятий и индивидуальным  пред-
принимателям: давайте приведём в по-
рядок прилегающие территории, а ещё 
было бы здорово, если бы каждый из 
вас по возможности украсил иллюмина-
цией свои объекты. Пусть наш поселок 
засияет разноцветными новогодними 

огнями, пусть радует нас, наших детей 
и дарит всем нам праздничное настро-
ение. 

А еще хочу поздравить всех жи-
телей поселка с наступающим Новым 
2019 годом и Рождеством Христовым 
и пожелать каждой черноморской се-
мье любви, здоровья, понимания, бла-
госостояния. Пусть ваши дети будут 
здоровы и счастливы! Верьте в чудеса, 
мечтайте и фантазируйте, проводи-
те больше времени в кругу своей семьи! 
Любите друг друга, дарите подарки, и 
пусть сбудется всё, о чём мечтаете!

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

ПУСТЬ НАШ ПОСЁЛОК ЗАСИЯЕТ 
РАЗНОЦВЕТНЫМИ НОВОГОДНИМИ ОГНЯМИ!
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№ 350 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. Телефон: +7-978-048-02-09.
№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району. Телефон: +7-906-185-89-29.

П Р О Д А М :
№ 325 ♦ КОМПЬЮТЕР (ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ): ЖК-монитор, системный блок, ко-

лонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. Телефон: 8-910-368-98-08.

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

При установке ёлки в домашних условиях соблюдайте основные правила пожарной 
безопасности:

- ветки и верхушка ёлки не должны касаться стен, потолка и домашних вещей;
- не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов;
- не обкладывайте ёлку ватой;
- приобретайте ёлочные украшения, имеющие сертификаты безопасности, в которых должна 

быть ссылка на пожарный сертификат;
- не допускайте зажигания в помещениях бенгальских огней;
- не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте игрушками из 

легковоспламеняющихся материалов;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовле-

ния и полностью исправными;
- осыпавшуюся хвою сразу убирайте; 
- приобретать пиротехнику нужно в магазинах (желательно в 

спецотделах), а не на базаре или на лотке. При этом следует обратить 
внимание на срок годности и происхождение товара. Нельзя покупать 
изделия сомнительного вида, особенно те, которые имеют поврежде-
ния или деформацию корпуса, пусть даже и незначительную.

В случае пожара: 
- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефонам: 

«101», «112»;
- отключите от электропитания электроприборы;
- примите меры по эвакуации людей;
- примите меры по тушению пожара подручными средствами.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ 

КАК ОТМЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД-2019
Все мы знаем, что от встречи Нового года зависит, как пройдут следующие 12 меся-

цев. Именно поэтому так важно отметить праздник с учетом предпочтений главного сим-
вола года. Если сделать все правильно, то покровительница 2019 года будет помогать во 

всех начинаниях, а если пренебречь ею, то успех в любых 
делах будет даваться очень непросто. Итак, вот несколько 
советов, как встретить год Желтой Свиньи. 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ ПРАЗДНИК
Само имя покровителя года уже намекает на то, в какой 

цветовой гамме лучше всего выбирать наряды. Так, самым 
удачным вариантом станет одежда в желтых, зеленых, корич-
невых, бежевых тонах. 

Оттенки при этом стоит подбирать спокойные, а не крича-
щие. Это значит, что, выбирая желтое платье, предпочтение 
лучше отдать не яркому лимонному цвету, а приглушенным 
светлым тонам. Что касается прически и макияжа, то главным 

трендом останется природность и естественность. Лучше отказаться от кричаще яркого мейк-
апа, отдав предпочтение подчеркиванию своей природной красоты. То же касается и волос: мяг-
кие локоны и небрежные укладки будут смотреться гораздо лучше сложных причесок. 

ЧТО ГОТОВИТЬ
Идеи для праздничного стола: свинью считают животным практически всеядным, поэтому 

для праздничной трапезы можно готовить самые разные блюда, не сдерживая фантазию. При 
этом преобладать на столе должны свежие овощи и разнообразные блюда из них. В остальном 
можно не сдерживать свои порывы и смело готовить салаты, канапе, запеченные с мясом ово-
щи, рыбу, птицу, морепродукты. 

Использованы материалы интернет-изданий

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,  с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010101:1879 расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Агафонова, 
земельный участок № 39, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савченко Лариса Михайловна, зарегистрирована по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Агафонова, д.39. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "07" февраля 2019 г. в 11 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания).

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "22" января 2019 г. по "07" февраля 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010101:1806 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Агафонова, д.37а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем, квалификационный аттестат № 82-15-205 почто-
вый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:070901:93; 
90:14:070701:68 расположенными по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский со-
вет, участок №2386; Межводненский сельский совет, участок №146.

Заказчиком кадастровых работ является  Дюк Н.В.  контактный тел. +7(978)7522825.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 29 января 2019г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2018 г. по 29 января 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №:
-  90:14:070901:640 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 179, 1676 2385;
-  90:14:070901:246 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 2434;
-  90:14:070701:574 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 147.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем, квалификационный аттестат № 82-15-205 почто-
вый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:070901:92; 
90:14:070701:66; 90:14:000000:679 расположенными по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межвод-
ненский сельский совет, участок №2387; Межводненский сельский совет, участок №145; Межводненский сельский 
совет, участок №1110.

Заказчиком кадастровых работ является  Кондюр И.А. контактный тел. +7(978)7522825.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 29 января 2019г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 29 декабря 2018 г. по 29 января 2019г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №:
-  90:14:070901:271 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 2388;
-  90:14:070701:158 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 144;
-  90:14:070701:179 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 1111;
-  90:14:070701:87 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 1092;
-  90:14:070701:193 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок №1093.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

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

УЛЫБНИСЬВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) заведующего сектором по земельным отношениям отдела по вопросам архитектуры, гра-

достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;   
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым;

3) главного специалиста сектора по вопросам муниципальной службы, наград и противодействия 
коррупции администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.   
Прием документов осуществляется до 18 января 2019 года ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выход-

ных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 21 января 2019 года. 
Место проведения конкурса: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ОМВД России по Черноморскому району предупреждает население об опасности отравле-

ния алкогольной продукцией, приобретённой в местах несанкционированной торговли, через 
сеть «Интернет», а также о недопустимости приобретения алкогольной продукции по ценам 
более низким, чем установленные приказами Минфина России, а также алкогольной продукции 
с маркировкой «Duty free» вне специализированных для данного вида товаров магазинах.

 К. АКАЕВ, начальник ОМВД России по Черноморскому району

С 1 января 2019 года вывоз мусора на территории Черноморского района будет 
осуществлять региональный оператор ГУП «КРЫМЭКОРЕСУРСЫ». Договоры на вы-
воз мусора с другими учреждениями и предприятиями являются недействительными. 

Единый тариф для населения составляет 52 рубля 78 копеек.
Справки по телефону: +7-978-907-63-65. 
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Революции, 7, абонотдел.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

25 декабря 2018 года                                   пгт Черноморское                                                          № 1164
О внесении изменений в решение 105 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 31 мая 2018 года № 979 «О принятии 
полномочий контрольно-счётного органа Черноморского сельского поселения 

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

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

пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в целях обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счётного органа сельского поселения по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 105 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 31 мая 2018 года № 979 «О принятии полномочий контрольно-счётного органа Черноморского сельско-
го поселения Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля контрольно-счётным органом муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2018 - 2020 годы» (далее – решение) следующие изменения:

1) в наименовании решения слова и цифры «2018-2020 годы» заменить словами и цифрами «2018-2021 годы»;
2) в пункте 1 решения слова «Заключить соглашения о передаче контрольно-счётному органу муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счётного органа Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля на 2018-2020 годы» заменить на слова «Заключить соглашения о передаче контрольно-счёт-
ному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счётного 
органа Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на период с 01.06.2018 по 31.12.2021 (включительно)»; 

3) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
- принять полномочия контрольно-счётного органа Черноморского сельского поселения Черноморского района 

Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.06.2018 по 
31.12.2021 (включительно)»;

- внести изменения в соглашение о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым полномочий контрольно-счетного органа Черноморского сельского поселения 
Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля путем заключения дополни-
тельного соглашения на период с 01.06.2018   по 31.12.2021 (включительно).».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                   А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

25 декабря 2018 года                                   пгт Черноморское                                                             № 1165
О внесении изменений в решение 97 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2017 года № 844 «О принятии полномочий 
контрольно-счётных органов сельских поселений Черноморского района Республики Крым 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётным органом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы»

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в целях обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счётных органов сельских поселений по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 97 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 18 декабря 2017 года № 844 «О принятии полномочий контрольно-счётных органов сельских поселений 
Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля кон-
трольно-счётным органом муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018-2020 годы» 
(далее – решение) следующие изменения:

1) в наименовании решения слова и цифры «2018-2020 годы» заменить словами и цифрами «2018-2021 годы»;
2) в пункте 1 решения слова «Заключить соглашения о передаче контрольно-счётному органу муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счётных органов сельских поселений 
Черноморского района Республики Крым  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
на 2018-2020 годы» заменить на слова «Заключить соглашения о передаче контрольно-счётному органу муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым полномочий контрольно-счётных органов сельских 
поселений Черноморского района Республики Крым  по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля на период с 01.01.2018  по 31.12.2021  (включительно)»; 

3) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым:
- принять полномочия контрольно-счётных органов сельских поселений Черноморского района Республики 

Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с 01.01.2018 по 31.12.2021  
(включительно);

- внести изменения в соглашения о передаче контрольно-счетному органу муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля путем заключения 
дополнительного соглашения на период с 01.01.2018  по 31.12.2021 (включительно).»;

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

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                               А.Д. Михайловский

Приложение
к решению 119 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 25 декабря 2018 года № 1165
Перечень сельских поселений Черноморского района Республики Крым по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётным органом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на период с 01.01.2018  по 31.12.2021 (включительно)

№ п/п Наименование 
сельского поселения

Нормативно-правовой акт

1 Далековское сельское поселение Решение 59 заседания Далековского сельского совета Черноморского райо-
на Республики Крым 1 созыва от 02.11.2018  № 450

2 Кировское сельское поселение Решение 78 (внеочередного)  заседания Кировского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым 1 созыва от 13.11.2018  № 506

3 Краснополянское сельское поселение Решение 67 заседания Краснополянского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва от 13.11.2018  № 294

4 Красноярское сельское поселение Решение 59 (внеочередного) заседания Красноярского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 07.11.2018  № 339

5 Медведевское сельское поселение Решение 63 заседания Медведевского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва от 12.11.2018  № 406

6 Новоивановское сельское поселение Решение 60 (внеочередного) заседания Новоивановского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 02.11.2018  № 294

7 Новосельское сельское поселение Решение 67 (очередного) заседания Новосельского сельского совета Черно-
морского района Республики Крым 1 созыва от 14.11.2018  № 415

8 Окуневское сельское поселение Решение 64 заседания Окуневского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 26.11.2018  № 471

9 Оленевское сельское поселение Решение 73 (внеочередного) заседания Оленевского сельского совета Чер-
номорского района Республики Крым 1 созыва от 20.11.2018  № 04-73-2018

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

25 декабря 2018 года                                  пгт Черноморское                                                         № 1166
О внесении изменений в решение 112 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1035 
«Об утверждении Мероприятий по реализации на территории муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации 
на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы 

Республики Крым «Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением Совета министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 15 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года  № 
116, решением 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 авгу-
ста 2015 года № 279 «Об утверждении Методики расчета и распределения арендной платы при передаче в аренду 
муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым», с целью реали-
зации Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» 
Государственной программы Республики Крым «Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением Совета  министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699, рассмотрев письмо главы ад-
министрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 17.12.2018 № 727/02-15, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 

августа 2018 года № 1035 «Об утверждении Мероприятий по реализации на территории муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации на 
территории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы Республики Крым «Развитие 
торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики 
Крым от 25 декабря 2017 года № 699 следующие изменения:

в приложении к решению:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Реализация пункта 3 Мероприятий осуществляется посредством  заключения в соответствии с действующим 

законодательством дополнительных соглашений к договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, или посредством перезаключения 
договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, которое на дату подписания Соглашения находится во временном платном поль-
зовании районных организаций потребительской кооперации и входящих в их состав потребительских обществ, при 
условии отсутствия просроченной задолженности по оплате арендной платы за пользование таким муниципальным 
имуществом, за исключением реструктуризированной на срок до 30 июня 2019 года задолженности по оплате аренд-
ной платы за пользование муниципальным имуществом по указанным договорам аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым. Реструктуризация 
задолженности по оплате арендной платы производится путем принятия администрацией Черноморского района Ре-
спублики Крым постановления о реструктуризации задолженности и заключения между арендатором и арендодателем 
соглашения о реструктуризации на срок до 30 июня 2019 года задолженности по оплате арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым. Определение сумм задолженности, которые подлежат 
реструктуризации, осуществляется на основании акта сверки взаимных расчетов между арендатором и арендодателем 
по состоянию на 1 октября 2018 года. Реструктуризация задолженности по оплате арендной платы не освобождает 
арендатора от обязанности оплаты текущих обязательств в соответствии с условиями договора аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым.»;

2) пункт 4.1. изложить в следующей редакции:
«4.1. Дополнительными соглашениями, указанными в пункте 4, могут быть внесены изменения в договоры 

аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, согласно которым:

4.1.1 Срок действия договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, может быть изменен сторонами по договору в преде-
лах срока действия Соглашения.

4.1.2. Коэффициент сферы деятельности арендатора в размере 0,01 при расчете арендной платы может при-
меняться к арендной плате за пользование имуществом до истечения срока действия договора аренды. Единым 
месяцем перерасчета арендной платы является месяц, следующий за месяцем утверждения настоящими Меропри-
ятиями коэффициента сферы деятельности арендатора в размере 0,01. 

До истечения срока действия договора аренды коэффициент сферы деятельности арендатора в размере 0,01 
не применяется в случае:

- прекращения действия либо расторжения Соглашения – с даты прекращения либо расторжения Соглаше-
ния. Обязанность по заблаговременному письменному уведомлению арендодателя о прекращении действия либо 
расторжении Соглашения о сотрудничестве возлагается на арендатора;

- нарушения арендатором графика погашения задолженности, установленного соглашением о реструктуриза-
ции, заключенного между арендодателем и арендатором согласно пункту 4 настоящих Мероприятий, — с месяца, 
следующего за месяцем нарушения арендатором графика погашения задолженности, установленного таким со-
глашением о реструктуризации;

- внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт, предусматривающий применение коэф-
фициента сферы деятельности арендатора в размере 0,01 при расчете арендной платы с даты вступления в силу 
указанных изменений.»;

3) пункт 4 дополнить пунктом 4.2.   следующего содержания:
«4.2. При перезаключении договоров аренды, указанных в пункте 4 настоящих Мероприятий, могут быть пред-

усмотрены положения таких договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, согласно которым:

4.2.1 срок действия договоров аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, может быть установлен сторонами по договору в 
пределах срока действия Соглашения;

4.2.2. коэффициент сферы деятельности арендатора в размере 0,01 при расчете арендной платы может при-
меняться к арендной плате за пользование имуществом до истечения срока действия договора аренды с даты 
вступления в силу договора аренды. 

До истечения срока действия договора аренды коэффициент сферы деятельности арендатора в размере 0,01 
не применяется в случае:

- прекращения действия либо расторжения Соглашения – с даты прекращения либо расторжения Соглаше-
ния. Обязанность по заблаговременному письменному уведомлению арендодателя о прекращении действия либо 
расторжении Соглашения о сотрудничестве возлагается на арендатора;

- нарушения арендатором графика погашения задолженности, установленного соглашением о реструктури-
зации, заключенного между арендодателем и арендатором согласно пункту 4 настоящих Мероприятий, – с месяца 
следующего за месяцем нарушения арендатором графика погашения задолженности, установленного таким со-
глашением о реструктуризации;

- внесения изменений в муниципальный нормативный правовой акт, предусматривающий применение коэф-
фициента сферы деятельности арендатора в размере 0,01 при расчете арендной платы с даты вступления в силу 
указанных изменений.».

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

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

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

Председатель Черноморского районного совета                                                            А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

25 декабря 2018 года                                пгт Черноморское                                                           № 1177
О внесении изменений в решение 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 28 июня 2018 года № 1002 «О даче согласия на принятие сооружений, 
иных объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также 
проектно-сметной и иной технической документации на сооружения муниципальной собственности 
муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, учитывая решение 59 (внеочередного) заседания Окунёвского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва от 19 сентября 2018 года № 450 «О даче согласия на принятие сооружений, иных 
объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и 
иной технической документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования Оку-
нёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на безвозмездной основе в муниципальную 
собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение  107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 28 июня 2018 года № 1002  «О даче согласия на принятие сооружений, иных объектов основных средств, 
не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной технической документа-
ции на сооружения муниципальной собственности муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

приложение № 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
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Приложение № 1
к решению 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 28 июня 2018 года № 1002 (в редакции решения 119 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 декабря 2018 года № 1177)

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
сооружений муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, принимаемых в собственность 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на безвозмездной основе 

№ Наименование объекта Кадастровый номер Адрес (место нахождения) Балансовая 
стоимость, 

рублей

Износ
(амортиза-

ция)

1 Автомобильная дорога 
(протяженность – 1084 м)

90:14:100401:1111 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние,  с. Красносельское, ул. Ленина

109643,40 109643,40

2 Автомобильная дорога
(протяженность – 1646 м)

90:14:000000:1438 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Октябрьская

166028,56 166028,56

3 Автомобильная дорога
(протяженность – 1369 м)

90:14:100401:1108 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Первомайская

138088,16 138088,16

4 Автомобильная дорога
(протяженность – 1126 м)

90:14:100401:1107 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Садовая

113577,26 113577,26

5 Автомобильная дорога
(протяженность – 389 м)

90:14:100401:1110 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Советская 

39237,61 39237,61

6 Автомобильная дорога
(протяженность – 358 м)

90:14:100401:1109 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Красносельское, ул. Школьная

36110,71 36110,71

7 Автомобильная дорога
(протяженность – 262 м)

90:14:100401:1118 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Красносельское, пер. Школьный

26427,39 26427,39

8 Автомобильная дорога
(протяженность – 293 м)

90:14:100401:1112 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, пер. 
Садовый

29554,29 29554,29

9 Автомобильная дорога
(протяженность – 323 м)

90:14:100401:1106 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Красносельское, пер. Новый

32580,33 32580,33

10 Автомобильная дорога
(протяженность – 267 м)

90:14:100101:1918 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское посе-
ление, с. Окунёвка, ул. Виноградная 

26931,73 26931,73

11 Автомобильная дорога
(протяженность – 243 м)

90:14:100101:1919 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Гагарина 

24510,90 24510,90

12 Автомобильная дорога
(протяженность – 648 м)

90:14:100101:1908 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Комарова

65362,40 65362,40

13 Автомобильная дорога
(протяженность – 837 м)

90:14:100101:1921 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Первомайская

84426,43 84426,43

14 Автомобильная дорога
(протяженность – 267 м)

90:14:000000:1442 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Пограничная 

26931,73 26931,73

15 Автомобильная дорога
(протяженность – 300 м)

90:14:100101:1907 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Счастливая

30260,37 30260,37

16 Автомобильная дорога
(протяженность – 123 м)

90:14:100101:1917 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, пер. Виноградный 

12406,75 12406,75

17 Автомобильная дорога
(протяженность – 548 м)

90:14:100101:1906 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Окунёвка, дорога на пересечении 
улиц Виноградная-Комарова

55275,61 55275,61

18 Автомобильная дорога
(протяженность – 534 м)

90:14:100501:765 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, ул. Зеленая

53863,46 53863,46

19 Автомобильная дорога
(протяженность – 821 м)

90:14:000000:1439 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, ул. Морская 

82812,55 82812,55

20 Автомобильная дорога
(протяженность – 200 м)

90:14:100501:764 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, пер. Киевский

20173,58 20173,58

21 Автомобильная дорога
(протяженность – 2258м)

90:14:100501:766 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, пер. Поперечный 

22695,28 22695,28

22 Автомобильная дорога
(протяженность – 371 м)

90:14:100201:1312 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Гагарина 

37421,99 37421,99

23 Автомобильная дорога
(протяженность – 756 м)

90:14:100201:1310 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Северная

76256,13 76256,13

24 Автомобильная дорога
(протяженность – 147 м)

90:14:100201:1311 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Садовая

14827,58 14827,58

25 Автомобильная дорога
(протяженность – 591 м)

90:14:100201:1306 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Средняя

59612,93 59612,93

26 Автомобильная дорога
(протяженность – 885 м)

90:14:100201:1305 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Стрельникова 

89268,09 89268,09

27 Автомобильная дорога
(протяженность – 994 м)

90:14:100201:1297 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Школьная 

100262,69 100262,69

28 Автомобильная дорога
(протяженность – 220 м)

90:14:100301:1145 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Знаменское, ул. Строительная 

22190,94 22190,94

29 Автомобильная дорога
(протяженность – 713 м)

90:14:100301:1134 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Знаменское, ул. Белорусская 

71918,81 71918,81

30 Автомобильная дорога
(протяженность – 363 м)

90:14:100301:1142 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Знаменское, пер. Новый

36615,04 36615,04

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                               А.Д. Михайловский 

Приложение № 1
к решению 108 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 9 июля 2018 года № 1008 (в редакции решения 119 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 декабря 2018 года № 1178)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
сооружений муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым, принимаемых в собственность муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на безвозмездной основе 

№ Наименование 
объекта

Кадастровый 
номер

Адрес 
(место нахождения)

Балансовая 
стоимость, 

рублей

Износ
(амортиза-

ция)

1 Автомобильная дорога 
(протяженность – 1084 м)

90:14:100401:1111 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Ленина

109643,40 109643,40

2 Автомобильная дорога
(протяженность – 1646 м)

90:14:000000:1438 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Октябрьская

166028,56 166028,56

3 Автомобильная дорога
(протяженность – 1369 м)

90:14:100401:1108 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Первомайская

138088,16 138088,16

4 Автомобильная дорога
(протяженность – 1126 м)

90:14:100401:1107 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Садовая

113577,26 113577,26

5 Автомобильная дорога
(протяженность – 389 м)

90:14:100401:1110 Республика Крым, р-н Черно-
морский, Окунёвское сельское 
поселение, с. Красносельское, ул. 
Советская.

39237,61 39237,61

6 Автомобильная дорога
(протяженность – 358 м)

90:14:100401:1109 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Красносельское, ул. Школьная

36110,71 36110,71

7 Автомобильная дорога
(протяженность – 262 м)

90:14:100401:1118 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Красносельское, пер. Школьный

26427,39 26427,39

8 Автомобильная дорога
(протяженность – 293 м)

90:14:100401:1112 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Красносельское, пер. Садовый

29554,29 29554,29

9 Автомобильная дорога
(протяженность – 323 м)

90:14:100401:1106 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Красносельское, пер. Новый

32580,33 32580,33

10 Автомобильная дорога
(протяженность – 267 м)

90:14:100101:1918 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское посе-
ление, с. Окунёвка, ул. Виноградная

26931,73 26931,73

11 Автомобильная дорога
(протяженность – 243 м)

90:14:100101:1919 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Гагарина

24510,90 24510,90

12 Автомобильная дорога
(протяженность – 648 м)

90:14:100101:1908 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Комарова

65362,40 65362,40

13 Автомобильная дорога
(протяженность – 837 м)

90:14:100101:1921 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Первомайская

84426,43 84426,43

14 Автомобильная дорога
(протяженность – 267 м)

90:14:000000:1442 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Пограничная

26931,73 26931,73

15 Автомобильная дорога
(протяженность – 300 м)

90:14:100101:1907 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, ул. Счастливая

30260,37 30260,37

16 Автомобильная дорога
(протяженность – 123 м)

90:14:100101:1917 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Окунёвка, пер. Виноградный

12406,75 12406,75

17 Автомобильная дорога
(протяженность – 548 м)

90:14:100101:1906 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Окунёвка, дорога на пересечении 
улиц Виноградная-Комарова

55275,61 55275,61

18 Автомобильная дорога
(протяженность – 534 м)

90:14:100501:765 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, ул. Зеленая

53863,46 53863,46

19 Автомобильная дорога
(протяженность – 821 м)

90:14:000000:1439 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, ул. Морская

82812,55 82812,55

20 Автомобильная дорога
(протяженность – 200 м)

90:14:100501:764 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, пер. Киевский

20173,58 20173,58

21 Автомобильная дорога
(протяженность – 2258м)

90:14:100501:766 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Марьино, пер. Поперечный

22695,28 22695,28

22 Автомобильная дорога
(протяженность – 371 м)

90:14:100201:1312 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Гагарина

37421,99 37421,99

23 Автомобильная дорога
(протяженность – 756 м)

90:14:100201:1310 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Северная

76256,13 76256,13

24 Автомобильная дорога
(протяженность – 147 м)

90:14:100201:1311 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Садовая

14827,58 14827,58

25 Автомобильная дорога
(протяженность – 591 м)

90:14:100201:1306 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Средняя

59612,93 59612,93

26 Автомобильная дорога
(протяженность – 885 м)

90:14:100201:1305 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Стрельникова

89268,09 89268,09

27 Автомобильная дорога
(протяженность – 994 м)

90:14:100201:1297 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Громово, ул. Школьная

100262,69 100262,69

28 Автомобильная дорога
(протяженность – 220 м)

90:14:100301:1145 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Знаменское, ул. Строительная

22190,94 22190,94

29 Автомобильная дорога
(протяженность – 713 м)

90:14:100301:1134 Республика Крым, р-н Черноморский, 
Окунёвское сельское поселение, с. 
Знаменское, ул. Белорусская

71918,81 71918,81

30 Автомобильная дорога
(протяженность – 363 м)

90:14:100301:1142 Республика Крым, р-н Черномор-
ский, Окунёвское сельское поселе-
ние, с. Знаменское, пер. Новый 

36615,04 36615,04

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

25 декабря 2018 года                         пгт Черноморское                                                     № 1178
О внесении изменений в решение 108 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 9 июля 2018 года № 1008  «О принятии сооружений, иных объектов 

основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также 
проектно-сметной и иной технической документации на сооружения муниципальной собственности 
муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, учитывая решение 59 (внеочередного) заседания Окунёвского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва от 5 июля 2018 года № 451 «О безвозмездной передаче сооружений, иных объ-
ектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной 
технической документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования Окунёвское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 108 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 9 июля 2018 года № 1008  «О принятии сооружений, иных объектов основных средств, не являющихся 
объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной технической документации на сооруже-
ния муниципальной собственности муниципального образования Окунёвское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

приложение № 1 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной страни-

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

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

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохра-
нительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                   А.Д. Михайловский 


