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В этот день в 1943 году советская армия в битве под Сталинградом разгромила немецкие войска, обеспечив 
начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

2 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ 
ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК 

В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

Битва за Сталинград, начавшаяся 17 июля 1942 года, 
имела стратегическое значение. От её исхода зависело, кто 
будет иметь доступ к нефтяным районам Кавказа и богатым 
сельскохозяйственным районам Дона и Кубани.

В результате тяжёлых боёв к началу зимы советским 

войскам удалось остановить наступление противника.  
Оценив обстановку и общее соотношение сил, советское 
командование приступило к подготовке ответного удара, 
получившего кодовое название «Уран». В ходе операции, 
проводившейся силами трёх фронтов — Юго-Западного 
(генерал-полковник Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (ге-
нерал-полковник А.И. Ерёменко) и Донского (генерал-лей-
тенант К.К. Рокоссовский), предполагалось окружить и 
уничтожить группировку противника под Сталинградом. 
Для этого на направлении главных ударов было обеспечено 
двойное и тройное превосходство сил.

В результате контрнаступления, начавшегося 19 ноября 
1942 года, войска Вермахта понесли значительные потери, 
их остатки были оттеснены и блокированы. Проведение 
операции по уничтожению окружённой группировки под 
кодовым названием «Кольцо» целиком возлагалось на Дон-
ской фронт, в состав которого были переданы все войска, 
задействованные под Сталинградом. Стремясь минимизи-
ровать потери, советское командование 8 января предъяви-

ло командующему 6-й армии генерал-фельдмаршалу Ф. Па-
улюсу ультиматум о прекращении сопротивления, который 
был отклонён по требованию Берлина.

Утром 10 января 1943 года после артиллерийской под-
готовки советские войска перешли в наступление, в ходе 
которого расчленили окружённую группировку на две ча-
сти. 31 января сопротивление противника в южной части 
города было сломлено, 6-я армия во главе с самим Паулю-
сом сдалась в плен. Его примеру последовал командующий 
южной группировки генерал-майор Ф. Роске.

2 февраля после массированных артиллерийских и ави-
ационных ударов капитулировала северная группа немецких 
войск. Битва под Сталинградом, продолжавшаяся 200 дней и 
ночей, завершилась полной победой советских войск.

В ходе контрнаступления были полностью разгром-
лены 32 дивизии и 3 бригады противника, 16 дивизий 
понесли потери в личном составе от 50 до 75 процентов 
и утратили боеспособность. Всего за время Сталинград-
ской битвы армии фашистского блока потеряли около 25 
процентов сил, действовавших на советско-германском 
фронте. Огромные потери сил и средств катастрофически 
отразились на общем положении фашистской Германии. 
Разгром врага на Волге ознаменовал начало коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй 
мировой войны в целом.

За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинград-
ской битвы, 55 соединений и частей Красной Армии были 
награждены орденами, 213 преобразованы в гвардейские, 
46 получили почётные наименования Сталинградских, Дон-
ских, Среднедонских, Тацинских, Кантемировских и др.

22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За обо-
рону Сталинграда», которую получили более 750 тысяч за-
щитников города.

8 мая 1965 года Сталинграду было присвоено звание 
«Город-герой».

В ознаменование подвига героев Сталинградской бит-
вы в 1963-1967 годах на Мамаевом кургане был сооружён 
мемориальный комплекс.

Использованы материалы интернет-изданий

ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ ПРОВЕЛИ УРОКИ ПАМЯТИ 
В ШКОЛАХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

27 января вся Россия отмечает 75-летие со дня пол-
ного освобождения города Ленинграда от блокады, а 2 
февраля — 76-ю годовщину со дня разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом. Это самые тра-
гичные и самые памятные страницы нашей истории. 

В каждом городе, в каждом поселке и селе в эти дни 
проходят памятные мероприятия, в школах проводятся от-
крытые уроки, тематические выставки и беседы. А в самих 
городах-героях проходят торжественные мероприятия, па-
рады и трогательные акции «Свеча в окне».

Волонтеры Победы Черноморского района в эти дни 
в рамках Всероссийской патриотической акции провели 
уроки памяти в средних школах района. Старшеклассники 
внимательно слушали рассказы о событиях тех страшных 
лет, и было видно, что для них это очень важно, и они про-
несут через всю свою жизнь подвиг нашего народа-побе-
дителя. 

Руководитель Черноморского муниципального подраз-
деления Всероссийского общественного движения «Волон-
теры Победы» Павел Иванюта поделился: «Уроки памяти 
воспитывают в наших детях гордость за отцов, дедов и 
прадедов. Девиз таких уроков — «Никто не забыт, и ни-
что не забыто!». Сегодняшние школьники родились в мир-
ное время, и, к счастью, они не слышали звуков канонад и 

выстрелов. Но мы должны сделать все, чтобы память 
о страшных событиях Великой Отечественной войны, о 
трагедии, которая коснулась каждой семьи, не была пре-
дана забвению. Героизм и мужество тех, кто сражался за 
Родину, не могут быть забыты. Память о тех, кто ценой 
собственной жизни отстаивал право будущих поколений 
на свободу, навсегда должна остаться в наших сердцах». 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Павла ИВАНЮТЫ 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ 
АДМИНИСТРАЦИЙ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
29 января глава администрации Черноморского 

района Людмила Глушко провела рабочее совещание с 
главами сельских поселений района. На повестку дня 
были вынесены актуальные вопросы, касающиеся 
различных сфер деятельности органов местного само-
управления.

Совещание началось с обсуждения вопросов нормотвор-
ческой деятельности. По данной теме выступили помощники 
прокурора Черноморского района Александра Пех и Кон-
стантин Кузнецов.

На совещании выступил заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка ОМВД России по Черно-
морскому району Юрий Пономарев, он отметил важность 
создания на территориях сельских поселений добровольных 
народных дружин, а также акцентировал внимание на необ-
ходимости установки камер наружного видеонаблюдения для 
оперативного реагирования на противоправные действия.

Глава администрации Черноморского района Людмила 
Глушко порекомендовала главам поселений детально прора-
ботать озвученные вопросы.

Далее подробно был рассмотрен вопрос об оказании услуг 
региональным оператором по обращению с отходами с 1 янва-
ря 2019 года на территории Черноморского района. По данно-
му вопросу выступил заместитель директора по экономике и 
финансам ГУП РК «Крымэкоресурсы» Андрей Седов.

О порядке предоставления льгот по оплате за вывоз твер-
дых коммунальных отходов рассказала начальник управления 
труда и социальной защиты населения администрации Черно-
морского района Галина Сазонова. Докладчик отметила, что 
всем гражданам льготной категории, состоящим на учете в 
управлении труда и социальной защиты населения, льготы по 
оплате за вывоз ТКО будут предоставляться с 1 января 2019 
года при предъявлении квитанции, полученной в феврале те-
кущего года. Она также подчеркнула, что льготы по оплате за 
вывоз ТКО также будут предоставляться инвалидам, семьям, 
имеющим детей-инвалидов, участникам ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

О реализации администрациями сельских поселений пол-
номочий по формированию списка детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями в Черноморском районе, 
рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации Черноморского района На-
талья Стеблянко. Так, было отмечено, что органы местного 
самоуправления сельских поселений наделены полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в части формирования 
списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми по-
мещениями. Администрации сельских поселений формируют 
данный Список отдельно от общего списка граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, осуществляя при-
ем заявлений с необходимыми документами, направляя меж-
ведомственные запросы для получения сведений о заявителе. 
Далее готовится постановление (мотивированный отказ) о 
включении в Список и направляется в администрацию Черно-
морского района. В свою очередь, администрация Черномор-
ского района как уполномоченный орган проверяет основания 
для включения, пакет документов и формирует сводный спи-
сок, который ежеквартально направляется в Министерство об-
разования, науки и молодежи Республики Крым.

Отметим, что в ходе совещания с главами администраций 
сельских поселений были обсуждены вопросы о профилактике 
нарушений земельного законодательства, о работе мобильной 
бригады для оказания социальных услуг гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, находящимся в трудной жизненной си-
туации, о соблюдении правил безопасности систем газоснаб-
жения.

В завершение совещания по всем вопросам главой адми-
нистрации Черноморского района Людмилой Глушко были 
обозначены конкретные задачи и сроки их выполнения.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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ЮБИЛЕИ 

«ЗОРИ»: 10 ЛЕТ НА СЦЕНЕ
Богат Черноморский край талантливыми людьми. А районный Дом культуры стал родным домом для многих творческих коллективов. Один из 

них — народный хор «Зори», собравший и объединивший в одну большую семью людей, которые не мыслят себя без песни.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

КОГДА РИСУЮТ ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Жизнь человека, которому поставили диагноз инсульт, неизбежно меня-

ется. Не так давно он жил полноценной жизнью, работал, отдыхал, общался 
с друзьями, и вдруг — больничная койка и неутешительный диагноз, после 
которого человек не может, а иногда и не хочет не только попросить о по-
мощи, но и ничего сказать. Многие «ломаются», поддаются апатии, депрес-
сии, начинают ощущать себя никому не нужными в этом мире. Но есть люди 
сильные духом, которые полны желания работать над собой во имя жизни. 
А если рядом оказываются чуткие, добрые, готовые протянуть руку помощи 
люди, — это просто настоящее счастье. Именно о таком человеке мы расска-
жем сегодня вам, дорогие читатели.

Имя Алёны Голиковой, думаю, из-
вестно многим жителям Черноморского 
района, потому что с ним связано много 
добрых дел, в том числе БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТЬ. Благодаря ей в январе 2018 
года в Черноморском районе состоялся 
благотворительный концерт с участием 
известных московских артистов в под-
держку детей-инвалидов, организатором 
которого была Арт-студия «Черномор-
ское» (ООО «АРТ-КРЫМ»), руководите-
лем которой является Алёна Голикова.

Алёна — творческий человек, та-
лантливый художник. Сегодня она ведет 
кружок изобразительного искусства, где 
передаёт свой опыт и любовь к искусству 
черноморским детям, готовит их к вы-
ставкам и различным конкурсам. Но глав-
ными её качествами являются доброта и 
человечность. Именно поэтому, услышав 
о проблемах со здоровьем 95-летнего ве-
терана Великой Отечественной войны, 
Алёна предложила ему свою помощь и 

готовность проводить занятия по разви-
тию мелкой моторики, которая очень важ-
на при восстановлении после инсульта. 

Иван Яковлевич Филиппов несколь-
ко лет назад перенёс инсульт, полностью 
восстановиться после которого ему так и 
не удалось по сегодняшний день. Трога-
тельно наблюдать, как пожилой человек 
по памяти рисует картинки войны, вре-
завшиеся в его память, а Алёна, ставя 
определённые задачи, помогает ему вос-
становить цветовые ощущения и пони-
мание геометрических форм. «Для меня 
этот удивительный человек — герой и 
борец! — говорит она в ходе нашей бе-
седы. — Согласитесь, не каждый чело-
век способен вот так бороться за свою 
жизнь. Я уже приготовила набор кра-
сок для Ивана Яковлевича, а чуть позже 
хочу предложить ему заняться лепкой, и 
очень надеюсь, что занятия рисованием 
и лепкой помогут ему восстановиться 
после заболевания». 

Следует отметить, что занятия рисо-
ванием и лепкой способствуют не только 
развитию точных движений, развивают 
интеллект, воображение и являются хо-
рошим психотерапевтическим средством, 
но и позволяют избавиться от напряже-
ния, «выплеснуть» накопившиеся агрес-
сию и раздражительность. Кроме того, 
такие занятия помогают людям преодо-
левать неуверенность в себе, бороться с 
ненавистью к своему плохо слушающе-

муся телу, и, в конце концов, — это воз-
можность поверить в себя, в свои силы и, 
что не менее важно, — не разочароваться 
в людях. То есть, эти люди рисуют жизнь 
во имя жизни! 

Уверена, что с помощью вот таких 
бескорыстных людей-волонтёров, как 
Алёна Голикова, наш мир станет хоть чу-
точку добрее и счастливее. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

Начало творческо-
го пути хора «Зори» 
относится к 2009 году, 
когда бывшие участ-
ники ансамбля песни и 
танца «Русские узоры» 
после 13 лет переры-
ва вновь собрались в 
один коллектив: жен-
скую группу собрала 
Надежда Пасынкова, 
мужскую — Анатолий 
Медведев. 

Любовь к песне 
объединила их — лю-
дей разных профессий, 
судеб, и 3 февраля кол-
лектив в количестве 
23 человек собрался 
на первую репетицию. 
Руководителем и ак-
компаниатором хора в 
одном лице стал Вик-
тор Васильевич Ба-
хур. Под его талантливым руководством 
хор по-настоящему зазвучал. С каждым 
годом повышался исполнительский уро-
вень коллектива, расширялся его репер-
туар, зарождались новые и укреплялись 
старые традиции. От концерта к концерту 
«Зори» всё увереннее завоёвывали симпа-
тии зрителей. 

Поскольку в репертуаре коллектива 
преобладают народные песни, а также  
авторские песни о родном крае, уже че-
рез два года — в 2011 году — хору по 
праву было присвоено почетное звание 
«Народный самодеятельный коллектив 
народного творчества». И теперь раз в 
три года «Зори» подтверждают это зва-
ние, тем самым доказывая свой насто-
ящий профессионализм. Вот и в этом 
году им предстоит защитить звание «на-
родный», и я уверена, что всё получит-
ся. Настоящим украшением коллектива 

являются его яркие, самобытные и голо-
систые солисты — Надежда Пасынкова, 
Светлана Некляса и Анатолий Медведев.

В течение 9 лет хору и его руково-
дителю Виктору Бахуру сопутствовали 
успех и удача. Участие и победы в кон-
курсах, смотрах, фестивалях вдохновля-
ли коллектив. Да и практически ни один 
районный праздник не проходит без их 
участия. С годами у хора появилась но-
вая жанровая направленность, освоено 
пятиголосное пение. «И всё это благо-
даря нашему первому руководителю 
— Виктору Бахуру», — говорят в один 
голос хористы. С благодарностью и те-
плотой вспоминают сегодня участники 
хора о Викторе Васильевиче, который 
несколько месяцев назад по состоянию 
здоровья ушел на заслуженный отдых, 
но продолжает интересоваться делами и 
успехами своего «детища», в репертуаре 

которого продолжают звучать его автор-
ские песни. Всего по состоянию на се-
годня в репертуаре хора более 60 песен.

На вопрос, чем отличается хор 
«Зори» от других коллективов, хористы в 
один голос сказали: «Пением вживую!». 
И это так. Где бы ни проходили концер-
ты — в зале или на площади — «Зори» 
практически всегда поют «вживую». 
«Бывают, конечно, исключения, — при-
знаются участники. — Но это только в 
случае сильного ветра, заглушающего 
или уносящего в сторону звук». Кроме 
того, хористы отметили оригинальность 
техники пения, богатые аккорды, репер-
туар и цепное дыхание, которым владе-
ют все участники коллектива.

Сегодня художественным руково-
дителем коллектива является Татьяна 
Омельчук. Татьяна Викторовна подели-
лась планами на будущее, среди кото-

рых, прежде всего, 
подтвердить звание 
«народный» в этом 
году; продолжить 
школу Бахура; рас-
ширить репертуар; 
и, конечно же, про-
должать побеждать 
на конкурсах и фе-
стивалях. 

А еще была оз-
вучена одна мечта 
— это поездка на 
материк с концер-
тами. И я уверена, 
что у этого талант-
ливого, дружного, 
целеустремленного 
коллектива все полу-
чится. Потому что, 
когда дело, которым 
занимаются люди, 
становится частью 
их жизни, а коллек-

тив — второй семьёй, — цели осущест-
вляются, а мечты обязательно сбывают-
ся. По-другому просто не может быть!

Не могу не выполнить просьбу хо-
ристов и не сказать, что хору «Зори» 
срочно нужен аккомпаниатор! По-
жалуйста, откликнитесь! Помогите 
осуществить этому замечательному 
коллективу все их мечты. Пусть он 
продолжает радовать нас своим твор-
чеством. Пусть «Зори» поют, потому 
что поют они сердцем и душой.

Дорогие «ЗОРИ»!
С первым десятилетием вас! 

Желаем творческого долголетия, 
интересного репертуара 

и постоянных аншлагов на концертах. 
Крепкого здоровья 

всем участникам коллектива!
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора 
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МИНИСТЕРСТВО ЖКХ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ

НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ 

«ЧИСТАЯ ВОДА» 
В КРЫМУ 

ПРЕДУСМОТРЕНО 
3,6 МИЛЛИАРДА 

РУБЛЕЙ 
В Крыму до 2024 года на федеральный 

проект «Чистая вода» предусмотрено 3,6 мил-
лиарда рублей федеральных средств. Про-
грамма входит в нацпроект «Экология». 

Предлагается создание групповых водоочистных 
сооружений и систем транспортировки в муници-
пальных образованиях Крыма с недоброкачествен-
ной водой. На реализацию проекта в 2019 году из фе-
дерального бюджета предусмотрено 121,9 миллиона 
рублей. 

«Цель программы — повышение доли населения 
Республики Крым, обеспеченного качественной пи-
тьевой водой из систем централизованного водо-
снабжения с 77,2 процентов до 86,2. При этом, с 
учетом рекомендаций Роспотребнадзора Крыма, 
наиболее остро в этом нуждаются Евпатория, 
Красноперекопск, Саки и сельские населенные пун-
кты степного Крыма. В МинЖКХ учли все требо-
вания, подготовительная работа уже ведется», 
— рассказал министр жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Крым Дмитрий Черняев. 

Министр ЖКХ Республики Крым также отметил, 
что в Крыму с февраля 2019 года начнется работа по 
инвентаризации объектов централизованных систем 
водоснабжения на предмет соответствия установлен-
ным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения. 

ОВМ ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

СПЕЦИАЛИСТЫ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРОВЕЛИ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ 

ДЛЯ ГРАЖДАН В РАМКАХ АКЦИИ 
«ГОСУСЛУГИ — ЭТО ПРОЩЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!»

Сотрудники миграционного подразделения ОМВД России по Черноморскому району в рамках 
Всекрымской акции МВД по Республике Крым «Госуслуги — это проще, чем кажется» провели кон-
сультационную встречу с жителями, пришедшими на прием.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В СВОЁМ КОМАНДИРСКОМ ПЛАНШЕТЕ 
НОСИЛ ОН ПИСАТЕЛЬСКИЙ ДАР

22 января 1904 года родился Аркадий Гайдар. В этом году исполняется 115 лет со дня его рож-
дения. За 15 лет своей писательской работы Гайдар создал более двадцати произведений для де-
тей. Каждая книга Гайдара знакомит юного читателя с важнейшими историческими событиями в 
жизни нашей Родины. Он стремился своими книгами помочь ребятам стать отважными, стойкими 
защитниками своей любимой Родины. Его повесть «Чук и Гек» для самых маленьких читателей 
заканчивается такими замечательными словами:

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Ре-
спублике Крым информирует о необходи-
мости декларирования доходов физически-
ми лицами (в том числе от сдачи в аренду 
недвижимого имущества, земельных паев, 
транспортных средств, от оказания услуг, в 
том числе от сдачи в наем жилья в период 
курортного сезона 2018 года).

Налоговую декларацию можно подать как на бу-
мажном носителе, так и в электронном виде через свой 
Личный кабинет физического лица, доступ к которому 
вам обеспечит любая налоговая служба. В операци-
онных залах Межрайонной ИФНС России № 6 по РК (г. 
Евпатория, ул. Кирова, 54; ТОРМ пгт. Черноморское, 
ул. Щорса, 4; ТОРМ г. Саки, ул. Курортная, 75) для 
граждан размещены все необходимые образцы  на-
логовых деклараций и предоставляется консультация 
по заполнению деклараций на бумажных носителях и 
в электронном виде через Личный кабинет.

Налоговая служба предупреждает, что за неподачу 
(или несвоевременную подачу) налоговой декларации 
с самостоятельным определением налогового обяза-
тельства по уплате НДФЛ законодательством пред-
усмотрена штрафная санкция. Статья 119 Налогового 
кодекса Российской Федерации определила взыскание 
штрафа не менее 1000 рублей.

НАПОМИНАЕМ!
Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике 

Крым принимает от граждан налоговые деклара-
ции о доходах за 2018 год до 30 апреля 2019 года. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

г. ЕВПАТОРИИ, 
ЧЕРНОМОРСКОМ 

И САКСКОМ РАЙОНАХ!

Ведущий специалист-эксперт от-
дела по вопросам миграции ОМВД 
России по Черноморскому району 
Алина Дейнега подробно рассказа-
ла гражданам о преимуществах ис-
пользования Единого портала госу-
дарственных услуг и функций. Такой 
способ существенно экономит время, 
ведь заявку на получение необходи-
мого документа можно подать, не вы-
ходя из дома, посредством сети Ин-
тернет.

- На электронном портале «Госус-
луги» каждый может получить справ-
ку об отсутствии судимости, зареги-
стрировать транспортное средство, 
оплатить административный штраф 
за нарушение ПДД и многое другое. 
Для этого нужно зарегистрировать-
ся на сайте www.gosuslugi.ru и полу-
чить доступ ко всем услугам портала, в частности, 
к тем, которые оказываются МВД РФ, — разъяснила 
старший специалист второго разряда отдела по вопро-
сам миграции ОМВД России по Черноморскому району 
Надежда Буравцова.

Кроме того, сотрудники миграционного подраз-
деления настоятельно порекомендовали пользоваться 

Единым порталом государственных услуг, так как это 
еще и выгодно, ведь оплачивать государственную по-
шлину можно будет со «скидкой» в 30 процентов.

Всего с полезной информацией в ходе встречи озна-
комились порядка 20 человек.

Пресс-служба ОВМ ОМВД России 
по Черноморскому району

«Что такое счастье 
— это каждый понимал по-
своему. Но все вместе люди 
знали и понимали, что надо 
честно жить, много тру-
диться и крепко любить и 
беречь эту огромную счаст-
ливую землю, которая зо-
вется Советской страной». 

К юбилею Аркадия Пе-
тровича Гайдара 22 января 
в Кировской библиотеке-
филиале № 3 МБУК «Чер-
номорская ЦБС» была про-
ведена беседа-знакомство с 
писателем «В своём коман-
дирском планшете носил 
он писательский дар».

В начале мероприятия 
библиотечный специалист 
кратко познакомила ребят 
с удивительной биографией писателя-воина, который 
прожил короткую, но яркую жизнь. Рассказ библиоте-
каря сопровождался презентацией, прозвучали песни 
«Гайдар шагает впереди», «Салют Гайдару!».

Читатели узнали о том, как появился псевдоним 
Гайдар, познакомились с историей создания произве-
дений и о том, что на его произведениях выросло не 
одно поколение читателей.

В 1930 году вышла лучшая книга для детей о граж-
данской войне — повесть «Школа», в которой А. Гайдар 
рассказал многое из своей жизни. В главном герое пове-
сти легко узнать черты самого Аркадия Голикова-Гайда-
ра. 13-летний Борис Гориков оставляет свой родной дом 
и школу и уходит в Красную Армию. 

Во время проведения беседы-знакомства с чита-
телями обсуждили, как герои книг Гайдара учили до-
броте, милосердию, взаимовыручке, а также любить 
свою Родину. Ко дню рождения писателя в библиотеке 
была оформлена выставка «Любимых детских книг 
творец».

Закончилась беседа-знакомство таким пожеланием 
детям: «Читайте произведения этого писателя. Они 
учат быть более внимательными к людям, думать не 
только о себе, но и о тех, кто рядом. Ведь добро, что вы 
отдаете, обязательно к вам вернется».

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Иван Петрович ЯКИМЕНКО, 
Юлия Ивановна ЛАТЫШЕВА, 

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

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

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

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :

№ 10 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в офис ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. 
Справки по телефону: +7-978-755-57-58.

Желаем прочной лестницы к успеху, уверен-
ных шагов по ней, несомненной удачи и неугасае-
мых сил на каждый день. Пусть поддержка близ-
ких и любовь родных позволяют проявляться 
всем Вашим талантам и способностям, пусть 
жизнь подарит массу возможностей для вопло-
щения креативных задумок и перспективных 
идей. Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

главу администрации Черноморского района  
Людмилу Николаевну ГЛУШКО !

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Пусть каждый день несет Вам радость, 
Вы, чтоб на возраст не пенять, 
Не говорите слово «старость», 
В душе Вам вечно тридцать пять. 
И мы хотим Вам пожелать, 
Чтобы здоровье не шалило, 
А сердце билось ровно в такт, 
Чтоб дети в гости приходили, 
А с ними — множество внучат. 
Пусть в Вашей жизни еще будет 
Так много новых, ярких дней, 
А мы за Вас бокал поднимем 
В семидесятый юбилей!

РОДСТВЕННИКИ И БЛИЗКИЕ 
ИЗ СЕЛА ИЛЬНИК ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Якуба Ивановича ИЛЬНИЦКОГО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ с 70-летним ЮБИЛЕЕМ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Мар-
совый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153 (бывшее 
КСП "Маяк"), расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленев-
ский с/с 

Заказчиками кадастровых работ являются:
Храпакова Анна Ивановна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка, ул. Комсо-

мольская, 38,  моб. тел.7978-7936684.
Калашникова Любовь Матвеевна почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Оленевка, ул. 

Степная, д.31,  моб. тел.7978-8548598.
С проектами межевания земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-

ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

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 земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:110101:902 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Криворожская, 25, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Ганусов А.Р. контактный тел. +7(978) 0368961.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 26 февраля 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 26 января 2019 г. по 26 февраля ноября 2019г. по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:110101:1582 с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Криворожская, 27.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на февраль 2019 года 

Депутаты Государственного Совета
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

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

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 5 февраля с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 5 февраля с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 5 февраля с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 5 февраля с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 5 февраля с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 12 февраля с 10:00 до 11:00

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

8 Кокшарова Светлана Васильевна 12 февраля с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 12 февраля с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 12 февраля с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 19 февраля с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 19 февраля с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 19 февраля с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 19 февраля с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 19 февраля с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 26 февраля с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 26 февраля с 11:00 до 12:00

18 Мельник Виктор Анатольевич 26 февраля с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 26 февраля с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 26 февраля с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 26 февраля с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

ВАКАНСИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Черноморский районный совет Республики Крым объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности главного специалиста отдела организационно-правового 
обеспечения управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата 
Черноморского районного совета Республики Крым.

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

лению подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, административное здание, 3 этаж, кабинет № 43. Телефон: (36558) 91-982.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объяв-
ления в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе «Вакансии», подраздел «Вакансии 
в Черноморском районном совете Республики Крым» (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 22 февраля 2019 года (включительно), 17:00. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 3-й этаж, каб. 

№ 43, тел. 91-982, факс 20-909, электронный адрес: raysovet@chero.rk.gov.ru, электронный 
адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Дата проведения конкурса: 26 февраля 2019 года.
Время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. № 46.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года 
№ 659 https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/999).

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

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

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании 
представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной госу-
дарственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе кон-
курсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим 
нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам 
Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Вакансии», подраздел «Вакансии в Черноморском районном 
совете Республики Крым» — https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/132 или в каб. № 43.

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

Р А З Н О Е :
№ 20 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании КР 40304871 12 АС 

658583, выданный Краснополянской общеобразовательной школой I-III сту-
пеней 30 мая 2011 года на имя Дмитрия Владимировича КУДРЯНА, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер 
ногтевого сервиса и массажист. Информация по тел.:+7-978-702-69-11, Виктория.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
121 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 января 2019 года                      пгт Черноморское                                   № 1192

О даче согласия администрации Черноморского района 
Республики Крым на подписание соглашений с администрациями 

сельских поселений муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым о передаче полномочий по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд муниципальных образований, входящих 
в состав 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», Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы ад-
министрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 23.01.2019 № 39/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие администрации Черноморского района Республики Крым на подписание 

соглашений с администрациями сельских поселений муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым о передаче полномочий по осуществлению закупок для муници-
пальных нужд муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, по прилагаемой форме к настоящему решению.

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 (об-
народования).

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                           А.Д. Михайловский 

Приложение
к решению 121 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 29 января 2019 года № 1192

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрацией

 _________ сельского поселения Черноморского района Республики Крым 
о передаче полномочий по осуществлению закупок для муниципальных нужд 

муниципального образования _______ сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

пгт. Черноморское                                                                 _______________________
Администрация Черноморского района Республики Крым в лице главы администра-

ции Черноморского района Республики Крым Глушко Людмилы Николаевны, действующей 
на основании Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной стороны, и администрация 
___ сельского поселения Черноморского района Республики Крым, в лице председателя 
____ сельского совета — главы администрации ____ сельского поселения ___________, 
действующего на основании Устава муниципального образования ____ сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация посе-
ления», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», с соблюдением 
ч. 9 ст. 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1. По настоящему Соглашению Администрация поселения передает полномочия по осу-

ществлению закупок для муниципальных нужд муниципального образования _____ сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым Администрации района, а именно:

- полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
2. Полномочия, указанные в пункте 1 настоящего Соглашения, будут осуществляться 

Муниципальным казённым учреждением «Управление муниципальными закупками» (да-
лее — МКУ «УМЗ») при соблюдении Сторонами порядка взаимодействия, предусмотрен-
ного ч. 10. ст. 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», утверждаемого Администрацией района.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. Администрация поселения:
- оказывает методическую помощь в осуществлении переданных полномочий, предо-

ставляет информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего Соглашения;

- осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей 
полномочий.

4. Администрация района:
- осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответ-

ствии с пунктом 1 настоящего Соглашения и действующим законодательством РФ;
- в порядке контроля за исполнением соглашения представляет Администрации по-

селения отчет о ходе исполнения полномочий в срок до 20 января года, следующего за 
отчетным, по форме, утвержденной муниципальным правовым актом поселения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пере-

данных ей полномочий является основанием для одностороннего расторжения настоящего 
соглашения. Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных МБТ, за вы-
четом фактических расходов, подтвержденных документально, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, в течение 30 рабочих дней с момента 
подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о рас-
торжении Соглашения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует по 
________2019 года.

7. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
7.1. По соглашению Сторон.
7.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 

в соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администраци-
ей поселения самостоятельно.

8. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке на-
правляется второй стороне не менее чем за семь рабочих дней до дня предполагаемого 
расторжения настоящего Соглашения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, 
подписанными уполномоченными представителями Сторон. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

10. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в 
ходе его реализации, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством 
Российской Федерации.

11. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13. Реквизиты и подписи Сторон: 

Администрация района Администрация поселения

Глава администрации Черноморского района 
Республики Крым
___________________(Ф.И.О.)

Председатель ____ сельского совета – глава 
администрации ____ сельского поселения
___________________(Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки и проекту межевания территории
для размещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: 

«Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: 
Черноморское — Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз»

28 января 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республи-

ки Крым – председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 44 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование 
волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское — Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черно-
морнефтегаз».

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черно-
морского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское — 
Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  органи-
зации  и  проведении  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 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на 
участке: Черноморское — Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» участников публичных слушаний: 

- с. Оленевка — 2 человека,
- с. Новосельское — 1 человек,
- пгт Черноморское — 1 человек.
Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах 

Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское 
— Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, — не поступило.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в гра-
ницах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: 
Черноморское — Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» от иных участников публичных слушаний, — не 
поступило.

Внесение корректировок в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черно-
морского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское — 
Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» по результатам публичных слушаний — не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протоколов публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование 
волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: Черноморское — Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черно-
морнефтегаз» (с. Оленевка, с. Новосельское, пгт Черноморское) от 25.01.2019 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на 
участке: Черноморское — Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — 
ВОЛС) на участке: Черноморское — Крановый узел (далее — КУ) Очеретай ГУП РК «Черноморнефтегаз» опубликовать (обнародовать) 
в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах 

Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: 
промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) 

Управления технологического транспорта и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз»
28 января 2019 г.                                             
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым — председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 45 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черноморского района Республики Крым: 
«Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — 
ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной техники (далее — УТТиСТ) 
ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черно-
морского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная 
станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной техники (далее 
— УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз» проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  
общественных  обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  
Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 1 со-
зыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта в границах Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: проме-
жуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и 
специальной техники (далее – УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз» участников публичных слушаний: 

- с. Окуневка — 3 человека,
- с. Новосельское — 1 человек.
Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах 

Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелей-
ная станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной техники 
(далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз» от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, — не поступило.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах 
Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелей-
ная станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной техники 
(далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз» от иных участников публичных слушаний — не поступило.

Внесение корректировок в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черно-
морского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная 
станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной техники (далее 
— УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз» по результатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта в границах Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-
оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи 
(далее — УС) Управления технологического транспорта и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз» (с. Окунев-
ка, с. Новосельское, пгт Черноморское)  от 25.01.2019 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 

объекта в границах Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: проме-
жуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее — УС) Управления технологического транспорта и 
специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта в границах Черноморского района РК: «Проектирование волоконно-оптической линии связи (далее — ВОЛС) на участке: 
промежуточная радиорелейная станция (далее — ПРС) Тарханкутская — Узел связи (далее УС) Управления технологического транспорта 
и специальной техники (далее — УТТиСТ) ГУП РК «Черноморнефтегаз»  опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе  «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                                  В. Н. Кульнев
Заместитель председателя комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                                  Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                                                                  Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний: 
                                                                                                                                                                                         Э. И. Умеров 
                                                                                                                                                                                         М. В. Новгородцева
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

Изменения в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

Зарегистрированы 24 января 2019 года Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Крым 

№ RU 935140002019001

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

25 декабря 2018 года                     пгт Черноморское                                                 № 1161
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, 
от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018     
№ 1019), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следую-

щие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8:
а) пункт 17 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, при-
нятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной 
постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и располо-
женного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

б) пункт 17.1 дополнить словами: 
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-

стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструиро-
ванных объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации;»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3) в абзаце втором части 6 статьи 16 слово «главы» исключить;
4) в статье 20:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Черноморского районного со-

вета, председателя Черноморского районного совета или главы администрации Черноморского рай-
она, осуществляющего свои полномочия на основе контракта. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Черноморского районного совета, назначаются Черноморским районным 
советом, а по инициативе председателя Черноморского районного совета или главы администрации 
Черноморского района, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, – председателем 
Черноморского районного совета.»;

б) в части 4 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить;
5) в части 2 статьи 27:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение схем территориального планирования Черноморского района, утверждение под-

готовленной на основе схемы территориального планирования Черноморского района документации 
по планировке территории;»;

б) дополнить пунктами 8.2 и 8.3 следующего содержания:
«8.2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Черноморского рай-

она;
8.3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, входящих 

в состав Черноморского района;»;
в) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) принятие решений об учреждении для совместного решения вопросов местного значения 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций в форме авто-
номных некоммерческих организаций и фондов;»;

г) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) определение порядка резервирования и изъятия земельных участков в границах Черномор-

ского района для муниципальных нужд;»;
д) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1) определение порядка резервирования и изъятия земельных участков в границах поселе-

ния для муниципальных нужд;»;
6) пункт 1 части 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-

новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

7) пункт 2 части 9 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

8) пункт 2 части 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

 9) в части 1 статьи 41:
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«- осуществляет подготовку схем территориального планирования Черноморского района, осу-

ществляет подготовку на основе схемы территориального планирования Черноморского района до-
кументации по планировке территории;»;

б) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах Черноморского рай-

она для муниципальных нужд;»;
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществляет подготовку генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, осуществляет подготовку на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории;

- осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд;»;

г) абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществляет в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений 
и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

д) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-

стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садо-
вых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

- направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да-
лее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях поселений; 

- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе само-
вольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого по целе-
вому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и распо-
ложенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-
ответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией 
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решение об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

е) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Россий-

ской Федерации от 7 февраля 1992 года        № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черно-

морские известия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его государ-
ственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                               А.Д. Михайловский


