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ЖИЗНЬ РАЙОНА ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ОЦЕНКУ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПОСТАВЯТ ИЗБИРАТЕЛИ 8 СЕНТЯБРЯ

На VII региональной партконференции переизбрали руководящие органы и обсудили 
предвыборные задачи. 

Крымские единороссы со-
брались на VII региональную 
конференцию, чтобы решить 
ряд процедурных вопросов, 
связанных с перерегистрацией 
партийного устава, а 
также еще раз обсу-
дить задачи, стоящие 
перед партией накану-
не грядущих выборов 
в законодательные и 
представительные ор-
ганы Республики всех 
уровней, которые со-
стоятся 8 сентября. 

«Это будет оче-
редной экзамен на 
политическую состо-
ятельность, к кото-
рому мы должны подойти во 
всеоружии», — сказал, высту-
пая перед делегатами, секретарь 
региональной парторганизации 
Владимир Константинов. 

Задача на выборах у едино-
россов одна: уверенная победа. 
Сегодня, как и пять лет назад, в 
стране есть только одна полити-
ческая сила, способная взять на 
себя всю полноту ответственно-
сти за состояние дел в России и 
за её будущее.

«Мы с вами, наша крым-
ская организация, находимся на 
передовой линии борьбы за это 
будущее, — отметил Владимир 
Константинов. — Крым по-
прежнему в фокусе внимания 
как наших друзей, так и наших 
врагов во всём мире. Нас бу-
дут проверять на прочность, а 
каждый наш успех — старать-
ся оспорить или опорочить». 

«Нам с вами есть что 
сказать нашим избирателям, 
— сказал лидер крымских еди-
нороссов. — Ситуация в Кры-
му в целом позитивная. Мы с 
каждым годом наращиваем 
темпы развития. Вступают в 
ход крупнейшие инфраструк-
турные объекты, становящи-
еся новыми символами полу-
острова. Но главное — нам 
удалось сохранить тот живой 
контакт республиканской вла-
сти с крымчанами, который 
сложился ещё в дни Крымской 
весны. Именно это — залог на-
ших будущих успехов и побед. 
Это — наш политический ка-
питал, который мы не должны 
растерять».

В то же время это не означа-
ет, что в Крыму все хорошо, от-

метил В. Константинов. У изби-
рателей сформировалось много 
претензий по таким сферам, как, 
например, здравоохранение или 
ЖКХ. Часто жалуются люди и 

на излишнюю бюрократию при 
решении тех или иных вопросов. 
Эти и другие проблемы нужда-
ются в решении. Нужно честно 
говорить избирателям о том, что 
и почему не удалось сделать за 
истекшие пять лет, и формиро-
вать качественную предвыбор-
ную программу, в которой себя 
сможет найти каждый крымча-
нин, где бы он ни жил — в Сим-
ферополе, Ялте, Керчи или ма-
леньком селе. 

Важная задача — уберечь 
крымчан от влияния разного 
рода демагогов и популистов. 
«У них нет ни опыта, ни от-
ветственности. Но на критике 
действующей власти и исполь-
зуя всякого рода электоральные 
фокусы, они обязательно по-
пробуют усилить свои позиции. 
Мы должны быть готовы дать 
отпор таким политиканам», — 
сказал В. Константинов.

При этом, по его словам, 
нужно прекрасно осознавать, 
что не все действия власти поль-
зуются одинаковой популярно-
стью и поддержкой общества. И 
это тоже признак ответственной 
политики — иногда идти про-
тив течения, жертвовать своим 
рейтингом ради стратегически 
необходимых решений, пози-
тивность которых очевидна не 
сразу, а только в определённой 
временной перспективе. 

В свою очередь, депутат 
Государственной Думы, руково-
дитель межрегионального коор-
динационного совета «Единой 
России» по Южному федераль-
ному округу Константин Баха-
рев в своем выступлении отме-
тил, что партия входит не просто 

в новый политический сезон, а в 
новый этап деятельности, цели 
которого сформулированы в ре-
шениях XVIII съезда. 

Среди приоритетов Кон-
стантин Бахарев 
назвал, в первую 
очередь, органи-
зацию партийного 
контроля за испол-
нением националь-
ных проектов. За 
каждым объектом 
в регионах будут 
закреплены кон-
кретные депутаты, 
кроме того, пла-
нируется создать 
группы контроля 

на федеральном уровне из сена-
торов и депутатов Госдумы. «На 
реализацию национальных про-
ектов до 2024 года планирует-
ся выделить из бюджетов всех 
уровней более 6 триллионов ру-
блей. И очень важно, чтобы эти 
деньги были освоены эффектив-
но», — отметил парламентарий. 
Результаты нацпроектов должны 
выражаться не столько в цифрах, 
сколько в восприятии людей, в 
том, как изменилась в результате 
их жизнь.

Среди других приоритетов 
— обязательное принятие пар-
тийных решений только на ос-
нове диалога с гражданским об-
ществом. «Избиратель должен 
видеть, что партия не уходит 
от обсуждения острых вопро-
сов, а вместе с ним ищет пути 
их решения», — сказал законо-
датель. Ну и, наконец, еще один 
вызов для партии — резкий рост 
нетерпимости в обществе к лю-
бым проявлениям чванства и не-
компетентности представителя-
ми власти, отсутствия должного 
внимания к людям, а иногда и 
вопиющего пренебрежения к их 
насущным проблемам. «Репута-
ционные потери партии прямо 
пропорциональны резонансу, ко-
торый вызывают такие случаи, 
— отметил депутат. — Никто не 
имеет право своими высказы-
ваниями и действиями бросать 
тень на всю партию».

Ну, а главную оценку работы 
«Единой России» избиратели да-
дут 8 сентября во время выборов 
в Государственный Совет Крыма 
и местные органы власти.

 
Александр МАЩЕНКО

БОЛЬШОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
30 января в зале администрации Черноморского района 

состоялся большой педагогический совет, на повестку дня ко-
торого был вынесен вопрос о состоянии качества образования 
по итогам проведения проверочных работ по основным пред-
метам в 9 и 11 классах в общеобразовательных учреждениях 
Черноморского района. В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Черноморского района Людмила Глушко, 
первый заместитель главы Анна Шевченко, начальник от-
дела образования, молодёжи и спорта Янина Тютюнникова и 
специалисты отдела, руководители и заместители директоров 
по учебно-воспитательной работе школ района.

В декабре минувшего года с целью проверки уровня знаний 
учащихся 9 и 11 классов во всех общеобразовательных школах рай-
она были проведены проверочные работы, в ходе анализа которых   
определены наиболее часто допускаемые учащимися ошибки и не-
точности. На педагогическом совете был заслушан опыт работы об-
щеобразовательных учреждений, имеющих высокие результаты по 
итогам проверочных работ, а также озвучены наиболее эффективные 

образовательные технологии в работе педагогов по повышению ка-
чества знаний учащихся в общеобразовательных учреждениях, кото-
рые показали низкий результат по итогам проверочных работ.

Открывая данное мероприятие, Людмила Глушко подчеркнула, 
что главная задача школы заключается в предоставлении качествен-
ных знаний, а также в создании условий, гарантирующих комплекс-
ное развитие учащихся. «Мы должны помнить, что каждый ребе-
нок — это личность, и задача школы — дать ему качественные, 
глубокие знания. Потому что именно они — сегодняшние школьники 
— представляют будущее поколение нашей страны, и от того, на-
сколько будут грамотны и образованны наши дети, зависит наша 
дальнейшая жизнь и жизнь нашей страны», — подытожила глава 
администрации своё выступление. 

С докладом «Итоги проведения проверочных работ по основ-
ным предметам в 9 и 11 классах в общеобразовательных учрежде-
ниях Черноморского района» выступила начальник отдела образо-
вания, молодежи и спорта администрации Черноморского района 
Янина Тютюнникова. В ходе доклада Янина Сергеевна озвучила 
итоги контрольных срезов, а также дала оценку работы каждой 
школы района.  

Глубокий анализ работ по русскому языку и математике учащих-
ся 9 и 11 классов провела заместитель начальника отдела образо-
вания, молодёжи и спорта администрации Черноморского района 
Елена Прокофьева. Указав на типичные ошибки учащихся, она 
перечислила формы и методы работы с общеобразовательными уч-
реждениями Черноморского района по подготовке к проведению го-
сударственной итоговой аттестации в 2018/2019 учебном году.      

О проведении мероприятий по подготовке учащихся 9-х и 11-х 
классов к государственной итоговой аттестации в 2018/2019 учеб-
ном году с учетом выявленных типичных ошибок выступили сле-
дующие руководители общеобразовательных школ района: Ольга 
Гребенник — директор Окуневской средней школы, Лариса Кале-
тинец — директор Новосельской средней школы, Светлана Кок-
шарова — директор Краснополянской средней школы.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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ВЛЮБИЛСЯ В МУЗЫКУ В 6 ЛЕТ, 
НО МЕЧТАЕТ СТАТЬ ЛИНГВИСТОМ

Черноморский район — удивительный край. Здесь и природа уникальна, 
и климат мягкий, и люди замечательные. Но самое главное и удивительное 
его богатство — это талантливые дети. И идею установки в посёлке Черно-
морском Доски почёта «Настоящее — будущее — гордость» считаю одной из 
самых удачных. Ребята, чьи фото и имена размещены на этой Доске, действи-
тельно заслуживают, чтобы о них знали. Именно поэтому в нашей газете была 
открыта новая рубрика «Талантливые наши дети».  Мы уже написали о ше-
сти юных черноморских дарованиях, а героем сегодняшнего очерка является 
Богдан Абдурахманов. На вопрос, как он относится к тому, что его имя занесе-
но на Доску почёта, Богдан отвечает: «Был обычный июльский день. Мне позво-
нила классный руководитель Виктория Викторовна и сказала, что я должен 
подойти, чтобы сфотографироваться для Доски почёта. Я удивился: почему 
я?». А я, пообщавшись с Богданом, поняла, почему именно он.

Богдан — уча-
щийся 6 класса Чер-
номорской средней 
школы № 3. Ему 12 
лет. Но рассужда-
ет и ведёт себя он 
как взрослый. От-
ветственность, дис-
циплинированность, 
умение самостоя-
тельно принимать ре-
шения, целеустрем-
лённость — все эти 
качества присутству-
ют в его характере и 
заслуживают огромного уважения.

В школе Богдан учится на отлично, се-
рьёзно занимается изучением иностран-
ных языков: более глубоко — английского 
и для общего развития — французского, 
потому что в будущем хочет связать свою 
жизнь с лингвистикой. «Языки мне дают-
ся легко с рождения, — говорит Богдан. 
— Мама и бабушка с раннего детства 
много читали и рассказывали сказки мне 
и моему брату-двойняшке Олегу, и это, 
конечно же, возымело результаты. В 
пять лет я уже знал все буквы и читал 
по слогам. Иногда, конечно, и ленился, 
но, если мне нравилась книга, я не мог не 
прочитать её. Первая, самостоятельно 
прочитанная книга, — «Робинзон Крузо» 
Даниэля Дефо. Я тогда учился в первом 
классе. Помню, как с помощью лупы я 

рассматривал иллюстрации, когда уста-
вали глаза от чтения. Сюжет заворажи-
вал. И только сейчас я понял, что в этом 
заслуга моих родителей и бабушки, кото-
рые умели так преподнести содержание 
произведения, что желание прочитать 
его становилось неудержимым», — де-
лится своими детскими воспоминаниями 
Богдан. 

Страсть к литературе и языкам — не 
единственны. Мальчик с детства любит 
петь. На одном из праздничных меропри-
ятий в детском саду Богдан пел детскую 
песенку, его хороший музыкальный слух 
и красивый голос заметила тогда воспи-
татель и сказала об этом Богдану и его ро-
дителям. Так юный артист оказался вос-
питанником группы «Шоколад» в Центре 

детского и юношеского 
творчества, где полу-
чил азы вокала. С те-
плотой и благодарно-
стью вспоминает он о 
своём первом руково-
дителе Елене Сергеев-
не Тимошенковой. 

Спустя 4 года 
Богдан принял само-
стоятельное решение 
перейти в вокальную 
студию «Надежда» при 
районном Доме культу-
ры, и вот уже полтора 

года он занимается у Владимира Сулима. 
Владимир Владимирович среди многих 
положительных качеств своего ученика 
в первую очередь отмечает трудолюбие: 
«Богдан — очень талантливый мальчик. 
Хорошая музыкальная память, красивый 
голос, любовь и серьёзное отношение к 
музыке помогают ему развиваться и про-
фессионально расти. За полтора года его 
репертуар составил 24 песни. Помимо 
занятий со мной, он ежедневно 2-3 часа 
занимается дома. Такие целеустремлён-
ность и трудоспособность — большая 
редкость, но именно они являются доро-
гой к успеху».

Участие в конкурсах, фестивалях и, 
конечно же, победы вдохновляют юного 
поклонника Кристины Агилеры (в этом 
он сам признался!) и помогают ему дви-

гаться дальше. Кроме 
того, редко какое рай-
онное мероприятие 
обходится без участия 
Богдана Абдурахма-
нова, и каждый раз 
он «срывает» шквал 
аплодисментов зрите-
лей. Уважения и вос-
хищения заслуживает 
стремление мальчика 
к самообразованию. 
Как признался Богдан 
в ходе нашей беседы, 
он с детства любит 
слушать зарубежную 
музыку, а своим куми-

ром считает Кристину Агилеру (мальчик 
считает, что у них и голоса очень похо-
жи). Поэтому уроки вокала он чаще всего 
слушает на английском языке. 

А ещё Богдан — обычный двенадца-
тилетний мальчишка, который умеет дру-
жить, любит смотреть хорошие фильмы и 
читать интересные книги. Но одарённый 
мальчишка! Потому что только одарённые 
дети любознательны, тянутся к знаниям и 
пытаются как можно больше узнать в той 
области, которая им наиболее интересна. 
И, думаю, все согласятся со мной, что 
Богдан Абдурахманов вполне заслуженно 
занимает место на Доске почёта. 

Новых успехов тебе, Богдан! 
Новых побед и достижений!
Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

ЮБИЛЕИ

«ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР» 
ОТМЕТИЛ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Субботним вечером 19 января в районном Доме культуры прошел юбилей-
ный концерт народного вокального ансамбля «Задушевный разговор». Свой 
15-й день рождения молодой творческий коллектив отмечал в кругу много-
численных друзей, коллег и поклонников. Приятным сюрпризом для зрителей 
стало выступление «Задушевного разговора» в его первоначальном составе, с 
участием бывших солистов ансамбля.

На юбилейном концерте прозвучали 
всеми любимые народные и эстрадные 
песни, в том числе хиты 70-х — «Ли-
стья желтые», «Синий 
иней», «Мир не прост». 
Вместе с лирическими и 
веселыми задушевными 
песнями самодеятель-
ные артисты подарили 
каждому зрителю в зале 
маленькую частичку 
своей души и хорошее 
настроение. 

Вокальный ан-
самбль «Задушевный 
разговор» был создан 
в 2003 году, тогда в его 
первоначальный состав 
вошли Татьяна Колод-
ная, Вера Котляр и пять 
преподавателей музыки — Лилия Чолов-
ская, Олег Подущенко, Анастасия Сапарки-
на, Елена Ващенко, Маргарита Бузинская. 
Возглавил коллектив заслуженный работ-
ник культуры Автономной Республики 
Крым Виктор Данилов. Основу песенного 
репертуара «Задушевного разговора» со-
ставляли лирические романсы и классика, 
поэтому название ансамбля родилось само 
собой. Выступление на фестивале «Чумац-
кий шлях» запомнилось артистам как их 
первый выход на большую аудиторию.

Спустя несколько лет основной со-
став ансамбля изменился: его новыми со-
листами стали Ирина Котик, Анна Ларь-
кина и Татьяна Кожухарь, бессменными 
участниками оставались Лилия Чоловская 
и Олег Подущенко. В этом составе «по-
взрослевший» коллектив три года подряд 
становился лауреатом фестиваля русской 
песни «Играй, гармонь», а ещё был отме-
чен за участие в Республиканском конкур-
се «Русская песня», после чего ансамбль 
начал смело заявлять о себе на крымских 
фестивалях народного и вокально-хорово-
го творчества — «Крым собирает друзей», 
«Золотая осень», «Крымский урожай». 

Летели годы, а вместе с ними проис-
ходили разные события в жизни каждого 
участника коллектива, что отразилось и на 
составе ансамбля. Новый, уже третий  со-
став коллектива выглядел так: Ольга Аки-
мова, Арека Карапетян, Ксения Шерстюк 
и прежние солисты — Олег Подущенко, 
Татьяна Кожухарь. С приходом новых го-
лосов в ансамбле заметно обновился и пе-
сенный репертуар.

Вот уже почти десять лет трио «Заду-
шевный разговор» выступает в неизменном 
составе — Татьяна Кожухарь, Олег Поду-
щенко и Ольга Акимова. Опытный настав-
ник Виктор Данилов передал руководство 
ансамблем в руки Татьяны Кожухарь, а сам 
так и остался их концертмейстером. Сре-
ди множества эстрадных песен, с которы-
ми ансамбль сегодня выступает на сцене, 
артисты называют свои самые любимые 
— это песни Юрия Антонова и Вячеслава 
Добрынина.

Интересно, что не все участники ансам-
бля имеют профессиональное музыкальное 
образование. Так, солистка Ольга Акимова 
после школы окончила Киевский националь-
ный экономический университет, и сегодня 
она — индивидуальный предприниматель, 
хозяйка салона красоты. Но ради выступле-
ний на сцене Ольга всегда готова пожертво-
вать своим плотным графиком работы.   

А вот руководитель ансамбля Татьяна 

Кожухарь окончила дирижерско-хоровое 
отделение Новосибирского культурно-про-
светительного училища, и сегодня работа-

ет художественным руководителем Ново-
сельского Дома культуры. Свою жизнь она 
просто не представляет без песни, и очень 
рада, что её трехлетняя дочь Елизавета 
тоже очень любит петь и почти не пропу-
скает выступлений ансамбля.

Солистки коллектива признаются, что 
только благодаря огромной поддержке и 
терпению своих мужей они уже столько 
лет могут заниматься любимым делом: 
«Репетиции, концерты, фестивали — не 
каждый муж согласится оставаться по 
выходным и праздникам дома с детьми!». 

Единственный мужчина-солист «За-
душевного разговора» Олег Подущенко 
— выпускник Орловского музыкального 
училища, кстати, в вокальном ансамбле 
он с первых дней его основания. Многие 
черноморцы знают Олега ещё и как препо-
давателя детской музыкальной школы, где 
он уже много лет обучает детей игре на ба-
яне и аккордеоне. 

Весь 15-летний творческий путь во-
кального ансамбля «Задушевный разго-
вор» — это непрерывный поиск, оттачи-
вание мастерства, работа над сценическим 
образом, самосовершенствование. Без это-
го яркого коллектива не проходит ни одно 
праздничное мероприятие в поселке: зри-
тели тепло встречают своих любимых ар-
тистов на концертах, ярмарках и фестива-
лях. За активное участие в жизни поселка и 
района ансамбль награжден многочислен-
ными Грамотами и Благодарностями.

В 2016 году вокальный ансамбль «За-
душевный разговор» в очередной раз под-
твердил звание «Народный коллектив 
Республики Крым» — аттестационная ко-
миссия отметила высокий уровень репер-
туара и исполнительского мастерства.

А ещё «Задушевный разговор» явля-
ется постоянным участником ежегодного 
Межрегионального фестиваля казачьей 
культуры «Крымские тулумбасы». Кроме 
того, солисты ансамбля успешно высту-
пают в составе народного вокального ан-
самбля «Казачий Дом». В прошлом году 
этот коллектив побывал в Москве на по-
пулярной телевизионной передаче «Поле 
Чудес», где выступил с музыкальным по-
дарком. Тогда песня о нашем Тарханкуте 
разлетелась по всему миру и очень понра-
вилась ведущему Леониду Якубовичу.

От имени редакции газеты и на-
ших читателей поздравляем народный 
вокальный ансамбль «Задушевный раз-
говор» с юбилеем и желаем артистам 
больших творческих успехов!

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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НА ПОДВИГ РАВНЯЯ СЕРДЦА: 
БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

75 лет назад, 27 января 1944 года, была прорвана блокада Ленинграда, ко-
торая продолжалась 872 долгих дня. О том, что происходило в городе в это вре-
мя — с его жителями, улицами, историей — сняты десятки документальных и 
художественных фильмов, написаны книги. Несмотря на то, что Ленинград не 
был сдан врагу, победа над неприятелем досталась ему слишком дорогой ценой 
— официально около семисот тысяч его жителей погибли от обстрелов, голо-
да и болезней. В память о мужестве и самоотверженности защитников города, 
стойкости его жителей учрежден этот День воинской славы России.

С целью расширения исторических 
знаний детей о блокаде Ленинграда, чув-
ства сострадания, переживания и гордо-
сти за стойкость своего народа в период 
блокады Ленинграда 25 января в Киров-
ской библиотеке-филиале проведён Час 

памяти «На подвиг равняя сердца: блока-
да Ленинграда». 

В рамках мероприятия дети позна-
комились с одной из героических стра-
ниц истории нашей страны — событи-
ями блокадного Ленинграда. Ребятам 
рассказали о тяжелых испытаниях, вы-
павших на долю жителей осажденного 
закрытого города Ленинграда: о голоде 
и холоде, о детях и женщинах, работав-
ших наравне с мужчинами на заводах, 
о защите и обороне Ленинграда совет-
скими солдатами. Библиотечный специ-
алист познакомила с произведениями Н. 
Ходзы «Дорога жизни», М.П. Сухачёва 

«Дети блокады». Участники мероприя-
тия читали отрывки из художественных 
произведений, стихотворения блокад-
ников, смотрели кадры из кинохроники 
основных событий блокады 1941-1944 
годов. Библиотечный специалист рас-

сказала о том, что символами блокады 
были хлеб и метроном. Мерный звук 
метронома звучал каждый день, как 
сердце блокадного Ленинграда. Этот 
звук придавал жизненные силы измож-
дённым блокадой ленинградцам.   

Участники мероприятия попробова-
ли 125 граммов чёрного хлеба. 

В заключение мероприятия минутой 
молчания дети почтили память ленин-
градцев, погибших во время блокады.

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

БОЛЬШОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Положительным опытом работы по 

проведению подготовки учащихся 9-х и 
11-х классов к государственной итоговой 
аттестации в 2018/2019 учебном году по-
делились руководители Медведевского и 
Межводненского общеобразовательных 
учреждений Елена Симоненко и Елена 
Черкашина.

Подводя итоги большого педаго-
гического совета, первый заместитель 
главы администрации Черноморского 
района Анна Шевченко проинформи-
ровала представителей школ района, 
что администрация района заключила 
договор о сотрудничестве с Гуманитар-
но-педагогической академией (филиа-
лом) Федерального государственного 
автономного образовательного учреж-
дения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В.И. 
Вернадского» в городе Ялте. Данное со-
трудничество включает следующие на-
правления: 

- проведение совместных меропри-
ятий по профориентационной работе и 
подготовке обучающихся к поступлению 

в образовательные организации высшего 
образования;

- консультационная, организационно-
содержательная и учебно-методическая 
поддержка образовательного процесса 
обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций;

- содействие в профессиональном са-
моопределении обучающихся общеобра-
зовательных организаций;

- развитие новых форм сотрудниче-
ства, в том числе при использовании дис-
танционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения.

Кроме того, Анна Владимировна 
рекомендовала директорам школ прове-
сти более детальный анализ результатов 
тестирования и сделать определённые 
выводы. «Больше внимания следует уде-
лять посещению уроков, оказанию мето-
дической помощи молодым педагогам, а 
также работе с родителями», — под-
черкнула первый заместитель главы ад-
министрации.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

2019 ГОД — ГОД ТЕАТРА В РОССИИ

О ТЕХ, КТО СЦЕНЕ ОТДАЁТ 
ВЕСЬ ЖАР СВОЕЙ ДУШИ

26 января Центральная районная библиотека имени О.И. Корсовецкого 
торжественно распахнула свои двери для любителей театра. Впервые в сте-
нах библиотеки в рамках объявленного в России Года театра был реализован 
совместный театральный проект, призванный познакомить читателей с раз-
вернувшейся книжной экспозицией под названием «Театра мир открыл свои 
кулисы», а также предоставить черноморцам редчайшую возможность всего 
за один день побывать на нескольких мини-спектаклях.

И н и ц и ат о р ом 
проекта выступи-
ла художественный 
руководитель Ново-
сельского народного 
театра-студии «Род-
ник» Анна Кулиш, 
которая в ходе всего 
мероприятия была 
не только в роли ве-
дущей: в какой-то 
момент она неожи-
данно для всех зри-
телей быстро пере-
воплотилась в одну 
из героинь спектакля. Между сценками, 
пока артисты готовились к выходу, Анна 
Алексеевна рассказывала об истории Дня 
театра, о появившейся первой театраль-
ной постановке в Древней Греции, а так-
же о крепостных и студенческих театрах 
в дореволюционной России.

В этот день на импровизированной 
театральной сцене свое профессиональ-
ное мастерство показывали уже извест-
ные и ещё только начинающие самоде-
ятельные артисты Людмила и Эдуард 
Соловьевы, Ольга Голуб, Нина Антоно-
ва, Галина Максименко, Лилия Сафо-
нова, Анатолий Кулиш, Юрий Коротин 
и Никита Чумак. Каждую сценку зри-
тели смотрели, словно завороженные: 
они вместе с героями спектакля прожи-
вали их судьбы, а когда в зале звучала 

смешная реплика, все громко смеялись и 
аплодировали. 

 В завершение театрального проекта 
молодой актер Никита Чумак под акком-
панемент гитары исполнил песню Влади-
мира Высоцкого «Я не люблю!». 

Прощаясь, зрители искренне побла-

годарили артистов народного театра-сту-
дии «Родник» за подаренный праздник и, 
конечно же, пожелали коллективу боль-
ших творческих успехов.

По словам Анны Кулиш, театр-студия 
«Родник» приглашает в свои ряды всех 
желающих разных возрастов, имеющих 
заветную мечту — играть на сцене. Кста-
ти, уже в марте черноморских театралов 
ждет премьера нового спектакля.   

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

В ОМВД России по Черноморскому району поступило сообщение от 33-лет-
него местного жителя об угоне его транспортного средства «ВАЗ-21045». Ма-
шина была беспечным хозяином не заперта, а ключи находились в бардачке.

По указанию оперативного дежурного на место происшествия была направлена 
следственно-оперативная группа. Предпринятые меры позволили полицейским уста-
новить подозреваемого. В совершении преступления был уличен 35-летний житель 
Черноморского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за 
кражу имущества.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции и взаимодействию 
подразделений ОМВД России по Черноморскому району было установлено временное 
место проживания злоумышленника. При разговоре с полицейскими мужчина в соде-
янном сознался.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Черноморскому 
району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения — угон). Санкцией 
данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

Злоумышленнику судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Угнанное транспортное средство было найдено полицейскими в лесополосе.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПО «ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» ЗАДЕРЖАЛИ 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОНЕ АВТОМОБИЛЯ
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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

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

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

Владимир Васильевич БОДЬКО, 
Надежда Павловна ГРЕБНЕВА, 
Галина Фёдоровна ЖМЫХОВА, 
Дмитрий Ильич КРИНИЦКИЙ, 
Мария Мироновна ХОДЯЕВА, 

О ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

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

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

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

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

кадастровым № 90:14:100601:151 расположенного: РК, р-н Черноморский, Окуневский сельский совет, лот 
№ 129, кадастровый квартал № 90:14:100601.

Заказчиком кадастровых работ является Савченко Татьяна Сергеевна, проживающий: РФ, РК, р-н Черно-
морский, с. Громово , ул. Школьная, д. 11, тел. +7978-71-84-145.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 06.03.2019 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 06.02.2019г по 06.03.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 06.02.2019г по 06.03.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100601:288 расположенного: РК, Черноморский район, 

на территории Окуневского сельского совета, кадастровый квартал 90:14:100601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (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), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Коренев Николай Александрович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Профсоюзная, д.1, Тел.7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "11" марта 2019 г. в 11 
часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания, т.е от 
даты выхода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня)

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

Кадастровым инженером Журбой Дмитрием Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,                        ул. Куйбышева, 
д.13, кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из исходного земельного участка:

реформированного КСП «Маяк» с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с. Заказчиком кадастровых работ является Раку Елена Леони-
довна почтовый адрес: Российская Федерация, Владимирская область, Александровский район, г. Карабаново, 
ул. Чулкова, д. 7, кв. 20, +79788548598,

реформированного СПК «Калиновский» с кадастровым номером 90:14:110501:154, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с. Заказчиком кадастровых работ является Крав-
ченко Николай Аркадьевич почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, с. 
Калиновка, ул. Черниговская, д. 10, +79787523667.

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

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных 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.

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

РТРС ЗАПУСТИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ начал работу таймер обратного отсчета до от-

ключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных телеканалов. 
Республика Крым включена в третий 

этап отключения, запланированный на 3 
июня. Вместе с ней аналоговое телеви-
дение отключат еще в 56 других регионах 
Российской Федерации. 

11 февраля начнется первый этап 
отключения аналогового телевидения в 
7 регионах. 15 апреля аналоговое теле-
вещание прекратится в 20 регионах, 3 
июня — в остальных 57 регионах. 

План поэтапного отключения аналого-
вого телевидения в России утвержден ре-
шением Правительственной комиссии по 
развитию телерадиовещания от 29 ноября 
2018 года. 

В течение недели после отключения 
на аналоговых частотах телеканалов зри-
тели будут видеть информационный экран 
о переходе региона на цифровое телеви-
дение.

К новому году все регионы полностью 
запустили цифровую телесеть. 20 каналов 
стали доступны не менее чем 98,4 процен-
та населения России.

Определить, какое телевидение у вас 
дома и подготовиться заранее, можно 
уже сейчас. Для этого нужно вниматель-
но посмотреть на экран телевизора. Если 
рядом с логотипом «Первого канала» вы 
видите букву «А», позаботьтесь о перена-
стройке телевизора или приобретите но-
вое цифровое оборудование — телевизор 
с поддержкой стандарта DVB-T2 или при-
ставку DVB-T2 в дополнение к старому 
телевизору. 

Региональные телеканалы и телекана-
лы, не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание.

Таймер обратного отсчета до от-
ключения аналогового вещания: http://
crimea.rtrs.ru/tv/countdown/

По вопросам подключения «циф-
ры» можно обратиться по круглосуточ-
ному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по 
России бесплатный.

Пресс-служба Филиала РТРС 
«РТПЦ Республики Крым» 

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

П Р О Д А М :

В А К А Н С И И :
№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер 

ногтевого сервиса и массажист. Информация по тел.:+7-978-702-69-11, Виктория.

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

начальника отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черно-
морского района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или веду-

щих должностях муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специ-
альности, направлению подготовки — не менее двух лет. 

Прием документов осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выход-
ных, нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, каби-
нет № 21. Телефон: (36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 26 февраля 2019 года. Предполагаемая 
дата проведения конкурса: 27 февраля 2019 года, в 15:00. Место проведения кон-
курса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, зал за-
седаний.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют сле-
дующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Феде-

рации анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с при-
ложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лич-
но по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию граж-
данина, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) де-
ятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за ис-
ключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

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

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной служ-
бы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на за-
мещение должности муниципальной службы;

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президен-
та Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ВАКАНСИИ

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 ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2123 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 363, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рак Кирилл Юрьевич, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. 
Уссурийская, д.1, корп. 5 кв.5. Тел.: 9788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "10" марта 2019 г. в 11 часов 11 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "21" февраля 2019 г. по "10" марта 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:090101:2012 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 364.    
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

№ 29 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ ТРЕБУЕТСЯ уборщица. 
Информация по телефону: +7-978-702-69-11, Виктория.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

4 февраля 2019 года                          пгт Черноморское                                                    № 3
О назначении публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план
 муниципального образования Далёковское сельское поселение 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 
1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым Шевченко А.В. от 01.02.2019 № 64/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план му-

ниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым». 

2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный 

план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым» согласно приложению 1;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта «Внесение изме-
нений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым» согласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором пу-
бличных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план му-

ниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым»;

- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципаль-
ного образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания», 
а также организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта «Внесение изменений в 
генеральный план муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым»; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его 
в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту «Внесение 
изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым» (индивидуальные и коллективные) могут быть пред-
ставлены в письменной форме, согласно приложению 3, посредством записи в журнале учета 
посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в обсуждении проекта 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым» на собрании участников публичных слу-
шаний.  

Окончательная дата приема предложений: 28 февраля 2019 года, до 17:00.
6. Настоящее постановление 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 в разделах «Документы», «Публич-
ные слушания», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации 
Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н.

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

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 4 февраля 2019 года № 3
.

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту

 «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

1.1 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далёкое, ул. Со-
ветская, 40

01.03.2019
10:00 час.

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

01.03.2019
09:00 час.

1.3 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Журавлёвка, ул. 
Первомайская, Журавлевский СК

01.03.2019
10:30 час.

1.4 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Зоряное, ул. Матросо-
ва, Зоряновский СК 

01.03.2019
11:00 час.

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

01.03.2019
09:30 час.

Приложение 2 
к постановлению главы   муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 4 февраля2019 года № 3
График работы экспозиции демонстрационных материалов 

проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00,

обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 3 
к постановлению главы  муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —  
председателя Черноморского районного совета  

от 4 февраля 2019 года №3
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский
район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00,

e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДАЛЁКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

На публичные слушания представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муни-
ципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции де-
монстрационных материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального 
образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в пери-
од с 11.02.2019 г.  по 28.02.2019 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, админи-
страция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения 

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

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

шаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 28.02.2019 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции демонстрационных 

материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Да-
лёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400 Республи-

ка Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Далёковское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым» будет размещен на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение № 1
к оповещению о проведении публичных слушаний 

по проекту «Внесение изменений в генеральный план 
муниципального образования 

Далёковское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым».

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту

 «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведе-
ния собрания

1.1 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далёкое, ул. Со-
ветская, 40

01.03.2019
10:00 час.

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

01.03.2019
09:00 час.

1.3 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Журавлёвка, ул. 
Первомайская, Журавлевский СК

01.03.2019
10:30 час.

1.4 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Зоряное, ул. Матросо-
ва, Зоряновский СК 

01.03.2019
11:00 час.

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

01.03.2019
09:30 час.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

4 февраля 2019 года                    пгт Черноморское                                               № 4
О назначении публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 
1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым Шевченко А.В. от 01.02.2019 № 63/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план 

муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Ре-
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Приложение № 1
к оповещению о проведении публичных

слушаний по проекту «Внесение изменений 
в генеральный план муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым»

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведе-
ния собрания

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

01.03.2019
14:30

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

01.03.2019
14:00

Приложение 1 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 4 февраля 2019 года № 4

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время 
проведения собрания

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

01.03.2019
14:30

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

01.03.2019
14:00

Приложение 2 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета  

от 4 февраля 2019 года № 4
График работы экспозиции демонстрационных материалов 

проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

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

в рабочие дни, 
с 8:00 до 17:00,

обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 3 
к постановлению главы  муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —  
председателя Черноморского районного совета  

от 4 февраля 2019 года №4 
Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский
район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00,

e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

На публичные слушания представляется проект «Внесение изменений в генеральный план муниципально-
го образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции демонстрацион-
ных материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоиванов-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» в период с 11.02.2019 г. по 28.02.2019 г., по 
адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведения собрания 

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

мечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 28.02.2019;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции демонстрационных материалов 

проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-

спублики Крым». 
2. Утвердить: 
- график проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муници-

пального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» согласно 
приложению 1;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов проекта «Внесение изменений в гене-
ральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым» согласно приложению 2.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором публичных слу-
шаний по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений в генеральный план муниципального 

образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»;
- обеспечить размещение проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания», а также организацию экспозиций демонстрационных 
материалов проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым»; 

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать его в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные 
слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту «Внесение изменений в ге-
неральный план муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Ре-
спублики Крым» (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно при-
ложению 3, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного 
участия в обсуждении проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Ново-
ивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» на собрании участников публичных 
слушаний.  

Окончательная дата приема предложений: 28.02.2019, до 17-00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», обнародовать на информационных 
стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

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

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

ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

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

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400 Республика Крым, 

Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru
Проект «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Новоивановское сель-

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

Повторно
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 администрации Черноморского рай-

она Республики Крым Глушко Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация района», с одной 
стороны, и администрация ___ сельского поселения Черноморского района Республики Крым, в лице предсе-
дателя ____ сельского совета — главы администрации ____ сельского поселения ___________, действующего 
на основании Устава муниципального образования ____ сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с другой стороны, в дальнейшем совместно име-
нуемые «Стороны», с соблюдением ч. 9 ст. 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной 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 осуществлению за-

купок 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, могут осуществляться уполно-

моченным Администрацией района муниципальным казённым учреждением при соблюдении Сто-
ронами порядка взаимодействия, предусмотренного 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 муниципальных нужд», утверждаемого Администрацией района.

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

необходимую для осуществления переданных полномочий в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения;
- осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей полномочий.
4. Администрация района:
- осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия в соответствии с пунктом 1 насто-

ящего Соглашения и действующим законодательством РФ;
- при осуществлении полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, вправе наделить такими 

полномочиями соответствующее муниципальное казённое учреждение.
4.1. В порядке контроля за исполнением соглашения Администрация района либо, в случае, предусмотрен-

ном абзацем 2 пункта 4 Соглашения, учреждение, уполномоченное Администрацией района на осуществление 
полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, предоставляет Администрации поселения отчет о 
ходе исполнения полномочий в срок до 20 января года, следующего за отчетным, по форме, установленной по-
рядком взаимодействия, указанным в пункте 2 настоящего Соглашения. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5. Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных ей полномо-

чий является основанием для одностороннего расторжения настоящего Соглашения.
СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) 
и действует по ______.

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 на-

стоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полно-

мочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения самостоятельно.
8. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй 

стороне не менее чем за двадцать календарных дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Со-
глашения.

8.1. «При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Соглашения, 
направленного до истечения срока действия Соглашения, Соглашение считается пролонгированным на один 
год.»

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

оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписанными уполномоченными пред-
ставителями 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 перегово-
ров 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 Респу-
блики Крым
___________________(Ф.И.О.)

Председатель ____ сельского совета – глава админи-
страции ____ сельского поселения
___________________(Ф.И.О.)

В связи с выявленной технической ошибкой считать приложение к ре-
шению 121 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 29 января 2019 года № 1192, опубликованное 
в Черноморской районной газете «Черноморские известия» от 2 февраля 
2019 года № 8 (2082), недействующим.


