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12 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ

ЭТОТ ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ…

С первых дней жизни мы храним в душе, как святыню, память об отчем доме. А ещё — каждое наше воспоминание связано с именем Матери, чья без-
граничная любовь является нашей главной защитой и основой благополучия. И не важно, сколько нам лет, — мамино доброе слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны нам всегда.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МАМЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ МАТЕРИ! 

День матери — это прекрасный повод отдать дань глубокого уважения женщине, которая является воплощением любви, добра и милосердия. Великая и святая материн-
ская любовь с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. Вы являетесь активными жителями нашего района, 
успешно сочетаете материнские обязанности с участием в трудовой, общественной и политической жизни.

В этот праздничный день особые слова поздравления и благодарности — матерям-героиням, многодетным мамам, приёмным матерям детей-сирот.
Земной поклон вам, женщины-матери, дорогие хранительницы домашнего очага, за ваш неустанный труд, безграничное терпение, душевную щедрость!

Примите слова признательности, любви и уважения! 
Желаем вам тепла домашнего очага, надёжной мужской поддержки, ответной заботы от своих детей, здоровья, любви и благополучия!

Пусть в вашем доме всегда царят уют, мир и гармония. 
Пусть каждый новый день будет добрым, а ваши дети будут предметом гордости для вас и всегда доставляют только радость!

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

СКЛОНЯЕМ СВОИ ГОЛОВЫ ПЕРЕД ПОДВИГОМ НАШИХ ДЕДОВ И ОТЦОВ
День Победы — воистину великий и светлый праздник для нашей страны. 9 мая 1945 года в 01:01 по московскому времени Германия 

подписала акт о безоговорочной капитуляции. Дорогую цену заплатил советский народ за победу в Великой Отечественной войне — 27 
миллионов советских граждан сложили свои головы за мир и свободу. 

8 мая — накануне Дня Победы — в 
Черноморском районе состоялся автопро-
бег, посвящённый Победе в Великой От-
ечественной войне, в котором было задей-
ствовано более 30 транспортных средств. 
А вечером того же дня черноморцы стали 
участниками флешмоба «Песни Победы».

9 Мая — в День Великой Победы — в   
память о подвигах и самопожертвовании 
наших дедов и прадедов в Черноморском 
районе состоялись торжественные меро-
приятия, посвящённые 74-й годовщине 
со дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Тысячи черноморцев — от мала до 
велика — прошли в рядах Бессмертного 
полка с потретами своих родных и близ-
ких, тем самым почтив память тех, кто 
ценой своей жизни и самоотверженного 
труда защитили нашу Родину и победили 
фашизм в той самой кровавой войне. Они 
вышли во имя того, чтобы никогда боль-
ше голубое небо не покрывалось чёрной 
пеленой дыма, а земля не содрогалась от 
ударов, взрывов и выстрелов. 

Еще одним значимым событием это-
го майского дня стал митинг «Чтобы пом-
нили». Первые лица района и посёлка, 
а также приглашённые почётные гости 
поздравили жителей Черноморского рай-
она с ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ и по-
желали всем мира, спокойствия и добра. 
Особые слова благодарности прозвучали 
в адрес ветеранов — тех, кто встали на 
защиту своего Отечества и спустя четыре 
года суровой войны разгромили врага и 
освободили мир от нацизма.

Мы всегда будем помнить, кто и как 
начинал эту страшную войну, сколько не-
винных жизней она унесла и какой ценой 
далась нам Победа. Мы не позволим пе-
реписать и исказить нашу историю!

Вечная память ушедшим воинам 
и ратным труженикам Великой Отече-
ственной войны!

Крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни всем здравствующим ветеранам!

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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В СУРОВЫЕ ГОДЫ 
ВЫ ОТСТОЯЛИ НАШУ РОДИНУ — 
СПАСИБО ВАМ ЗА МИРНОЕ НЕБО!  

Накануне Дня Победы в отделении дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Черноморского Центра социального обслуживания состо-
ялся праздничный концерт, подготовленный юными солистами музыкальной сту-
дии «Стрекоза» (преподаватель Виктор Паленый) Центра детского и юношеского 
творчества. В первом ряду в качестве почётных гостей на празднике присутство-
вали ветераны советско-японской войны — артиллерист Иван Захарович ЩУСЬ 
и сапёр Иван Прокопьевич НАМОКОНОВ, а также труженица тыла Анфия Алек-
сандровна РАЕВА. По традиции ветеранам вручили Поздравительные открытки, 
подписанные Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым и Председателем Гос-
совета РК Владимиром Константиновым.

С 74-й годовщиной Великой 
Победы участников тех далеких 
и грозных событий поздравили 
председатель поселковой органи-
зации ветеранов Вячеслав Турбин 
и директор Центра социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Черномор-
ского района Яна Маркова. От 
имени всех черноморцев они по-
благодарили ветеранов за муже-
ство, героический труд и мирное 
небо, которое они подарили своим 
детям, внукам и правнукам. 

В ходе праздничного концерта 
прозвучали всем известные песни 
военных лет, в том числе знамени-
тая «Катюша». Приглашенные го-
сти поддерживали юных исполни-
телей теплыми аплодисментами и 
чуть слышно подпевали знакомые 
слова.

Свой рассказ о боевом пути, первом бое 
и радостном известии о Победе Иван Захаро-
вич Щусь начал авторским стихотворением о 
сложившейся доброй традиции Центра соци-
ального обслуживания собирать ветеранов на 
предпраздничное чаепитие.

- О Победе узнал на железнодорожной 
станции в Сибири, в момент переброски на-
ших войск на Дальний Восток. Тогда все бой-
цы выбежали из вагонов и начали обниматься 
и поздравлять друг друга. А первый бой мне 
запомнился мощной артподготовкой, когда 
советские войска открыли по противнику 
массированный артиллерийский огонь, — 
вспоминает Иван Захарович. — Было светло, 
как днём! Но японцы не сдавались: на одной из 
станций они залегли в рисовые поля и начали 
стрелять по нам из снайперских винтовок. И 
только после того, как наши ребята сняли с 
водонапорной башни корректировщика огня, 
мы смогли пойти в наступление.

Там же я был ранен: ко мне сразу подбе-
жала невысокого роста санитарочка и отта-
щила в сторону, где затем перевязала и уса-

КОНКУРС: ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МОЯ ПРАБАБУШКА — ГЕРОИНЯ!
В Великой Отечественной войне 

многие люди были героями. Я хочу рас-
сказать о своём герое. Это моя праба-
бушка Худякова Антонина Федоровна, 
лётчица, Герой Советского Союза. Она 
летала на ПО-2. Полк, в котором она 
служила, немцы от страха называли 
«ночными ведьмами». Это был един-
ственный в мире полк, в котором воева-
ли исключительно женщины. Моя пра-
бабушка сделала 926 боевых вылетов и 
в каждом победила фашистов! 

Вот кого я считаю настоящим 
СУПЕРГЕРОЕМ!

Степан РОЗУМ, 
ученик 1-б класса 

Черноморской СШ № 1 
имени Николая Кудри (7 лет)

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В ПАМЯТЬ О ЖЕРТВАХ 
КОНЦЛАГЕРЯ «КРАСНЫЙ» 

СОСТОЯЛАСЬ АКЦИЯ
 «ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ»

7 мая на территории мемориального комплекса жертвам фа-
шистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Крас-
ный» в селе Мирном Симферопольского района прошла патриоти-
ческая акция «Зажги свечу памяти».

В мероприятии приняли участие 
Председатель Государственного Со-

вета Республики Крым Владимир 
Константинов, депутаты республи-
канского парламента, жители полу-
острова. Мероприятие посетила и 
делегация Черноморского района.

В рамках акции ее участники 
прошли колонной  к мемориальному 
комплексу и возложили зажженные 
в лампадках свечи к постаменту у 
стены скор-
би.

«Исто-
рия концла-
геря «Крас-
ный» — одна 
из горьких и 
страшных 
страниц военного времени. 15 тысяч 
загубленных жизней. Мы склоняем 
головы перед подвигом защитников 
Крыма, зажигаем свечи в память 
о невинных жертвах нацистского 
режима. Мы должны помнить об 
этой трагедии и не допустить по-
добного в дальнейшем», — сказала 
глава администрации Черноморско-
го района Людмила Глушко. 

Напомним, что концлагерь на 
территории совхоза «Красный» воз-
ле Симферополя действовал с осени 
1941-го по апрель 1944 года. Изна-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ ГЕРОЯМ
75 лет над нами мирное небо!
Летят самолеты, плывут корабли!
И не было страшнее на свете
Великой Отечественной войны!
И наши новые поколения
Обязаны помнить и знать,
Чтоб не было войн на планете,
Нельзя о них забывать!
А сколько замучено и погибло
В застенках фашистских лагерей?
А сколько домой с войны не вернулось
Отцов, сынов и дочерей?
А сколько осталось вдов и сирот
На нашей бедной, несчастной земле?
А сколько могло родиться детей 
У тех, кто погиб на этой войне?
Они, как и мы, любили жизнь,
Мечтали о счастье, о детях, 
Но так их судьба распорядилась,
Что не сбылись их надежды эти.
Собой закрывали пулеметы,

Чтоб полк взял нужную высоту.
Шли на таран в небесах самолёты,
Чтоб вражеский мессер сбить на лету.
Вечная память погибшим героям,
Что не вернулись домой с боя.
Им выпала тяжкая, горькая, 
                                       чудовищная доля!
Силу, мужество и отвагу
У русских людей никому не отнять!
И тот, кто решил посягнуть на Россию,
Должен это твердо понять!
Война — то не просто страшное слово,
Война — это слёзы, горе и смерть!
Война длилась долгих четыре года
И оставила нестираемый след!
Миллионы погибших, и их больше нет,
И уже никогда не будет.
Где их души сейчас? 
                              Не найти нам ответ.
Они здесь, пока мы помнить будем!

Елена ДОРОНЬКИНА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

дила на повозку. До сих пор поражаюсь, как 
такая молоденькая девушка так бесстрашно 
и умело действовала на поле боя. Знаете, в бою 
страшно не было — или стреляй, или убьют 
тебя. А вот в тылу противника опасались: 
наши бойцы были наслышаны о зверствах са-
мураев, которые могли ночью бесшумно снять 
часового, а затем вырезать целую роту. 

Иван Прокопьевич Намоконов поделил-
ся своими воспоминаниями: ему не довелось 
воевать на западе — он поставил точку во 
Второй мировой войне на востоке. Участник 
Маньчжурской операции уверен в том, что без 
надёжного тыла не было бы и долгожданной 
Победы! В начале войны его два младших 
брата окончили специальные курсы в школе 
фабрично-заводского обучения и до самой По-
беды работали на оборонном заводе. 

После концерта все участники мероприя-
тия сделали памятное фото, после чего вете-
ранов пригласили поговорить по душам и от-
ведать вкусной солдатской каши с «боевыми 
ста граммами».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

чально в нем держали советских 
солдат, попавших в плен в ходе боев 

за Крым. Затем к ним «присоедини-
лись» жители полуострова, не толь-
ко партизаны, подпольщики и их 
родственники, но и простые люди, 
чем-либо не угодившие оккупантам.

После освобождения Крыма 
были обнаружены многометро-
вые пласты из останков казнённых. 
Опознать удалось единицы, так 

как убитые были жестоко изувече-
ны. Поначалу предполагалось, что 
фашистская оккупация похорони-
ла здесь 8000 человек. В 70-е годы 
были проведены дополнительные 
исследования, тогда стало ясно, что 
погибших гораздо больше — до 15 
тысяч.

Памятный мемориал появился 
на месте концлагеря 8 мая 2015 года, 
в преддверии 70-летия Победы.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

«КРЫМСКИЙ ВАЛЬС» 
25 апреля в Черноморском районе состоялся традицион-

ный танцевальный конкурс «Крымский вальс». На сцене 
районного Дома культуры вальсировали учащиеся всех 14 
школ района. Темой конкурса в год 5-й годовщины воссое-
динения Крыма с Россией стала Крымская весна.  

В самом начале мероприятия заме-
ститель начальника отдела образования, 
молодежи и спорта Черноморской адми-
нистрации Елена Прокофьева пожелала 
всем участникам, которые с волнением  
ждали своего выхода за кулисами, удач-
ного выступления и победы. 

Выступления конкурсантов сопрово-
ждались тематическими фотографиями и 
видеороликами, использованием разно-
образного реквизита, связанного с тема-
тикой конкурса, — флага, разноцветных 
ленточек, баннера в виде нашего полу-
острова.

Великолепные бальные платья у 
девочек, продуманные прически, укра-
шения, одинаковые строгие костюмы у 
партнеров, галстуки-бабочки — все это 
говорило о высоком уровне подготовки 
учащихся, их руководителей и родителей 
к конкурсу. Одни выделились техникой 
исполнения, другие — эмоциональными 
номерами, третьи — харизмой подачи. Но 
основное внимание обращалось, конечно 
же, на танцевальную подготовку: правые 
повороты, флипы, великолепные под-
держки — все это завораживало зрите-
лей и держало в интригующем напряже-
нии: кто же станет победителем конкурса 
«Крымский вальс-2019»? 

На сцене в этот день можно было 
увидеть не только «русский» вальс в сти-

ле 80-х, но и элементы 
современной хореогра-
фии, с использованием 
фигур танго, контем-
порари, и даже художе-
ственной гимнастики, 
которые сопровожда-
лись музыкальным 
разнообразием — от 
советской классики до 
европейской современ-
ности. 

Вердикт жюри был 
следующим: первое 
место, кубок и право 
представлять Черно-
морский район на ре-
спубликанском этапе 
конкурса получила ко-
манда Медведевской 
средней школы, второе 
место заняла команда 
Новосельской средней 
школы, третьими стали 
кировчане. 

Все участники 
«Крымского вальса» 
были награждены Гра-
мотами. По окончании 
торжественной части  
конкурсанты принимали поздравле-
ния от друзей, родных и близких, под-

держка которых в этот важный и волни-
тельный для юных танцоров день была 

очень важна.
Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕМА

О КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ И КОМИССИИ В БАНКАХ
В редакцию газеты позвонил Евгений Демидович Сухляк, проживающий по улице Димитрова в пгт. Черноморском, с прось-

бой рассказать о порядке оплаты жилищно-коммунальных услуг населением и взимании комиссии за каждый платеж в черно-
морских банках.  Вопрос Евгения Демидовича возник в связи с тем, что при оплате в одном из банков за вывоз мусора комиссия 
составила почти половину суммы основного платежа. 

Накопился целый 
ящик квитанций о плате-
жах за свет, воду, тепло, 
телефон. За какие годы 
их можно выбросить?

Квитанции нужны на 
тот случай, если возникнет 
спор об оплате услуг. По 
закону, коммунальщики и 
связисты могут предъяв-
лять претензии в течение 
трёх лет.

Значит, бумажные до-
кументы, подтверждающие 
расчёты, важно сохранять 
тоже три года.

Такие же сроки стоит 
соблюдать, когда оплата 
производится через Интер-
нет. В этом случае на элек-
тронный адрес плательщи-
ка приходят электронные 
квитанции, которые лучше 
складывать в отдельную 
папку.

Если же какие-то до-
кументы не сохранились, 
выписку о сделанных пла-
тежах можно получить в 
банке, через который про-
водилась оплата. Для этого 
нужно написать заявление 
или распечатать историю 
своих платежей из лично-
го интернет-кабинета вла-
дельца пластиковой карты.

Использованы 
материалы газеты 

«Аргументы и факты»

СКОЛЬКО 
ЛЕТ НУЖНО 

ХРАНИТЬ 
КВИТАНЦИИ 

ЗА ЖКУ?
Мы решили побеседовать с руководите-

лями коммунальных предприятий, предостав-
ляющих коммунальные услуги на территории 
Черноморского района, а также представите-
лями банковских учреждений, оказывающих 
услуги по приёму оплаты. 

Сегодня при оплате услуг ЖКХ через отде-
ления банков и почтовые отделения граждане 
платят комиссию. И если десять лет назад ее 
размер не превышал одного процента, то се-
годня банки устанавливают как процент-
ную ставку, так и фиксированную сумму 
комиссии. В настоящее время не всегда в 
тарифы на ЖКХ включаются расходы на 
услуги банков, с которыми у поставщиков 
коммунальных услуг и управляющих ком-
паний заключены договоры. Часто соот-
ветствующие договоры содержат условие 
о невзимании комиссии с потребителей. 
Поэтому плательщикам выгоднее обра-
щаться в ту платёжную организацию, с 
которой у поставщика коммунальных ре-
сурсов заключено соглашение. 

Нам удалось установить, с какими 
банками и другими учреждениями заклю-
чены договоры предприятиями-поставщиками 
коммунальных услуг Черноморского района и 
какая сумма или процентная ставка в виде ко-
миссии взимается здесь с плательщиков.

Как выяснилось, не всеми учреждениями, 
предоставляющими коммунальные услуги, за-
ключены договоры с банками и почтовым от-
делением, суммы комиссий с каждого платежа 
следующие:

Банк «РНКБ»
1. Электроэнергия — 0%.
2. Газ — 1% (не менее 10 рублей).
3. Вода — 1% (не менее 20 рублей).
4. Вывоз мусора — 1% (не менее 20 ру-

блей).
5. Квартплата — 0%.
6. Капитальный ремонт — 0%.

«ГЕНБАНК»
1. Электроэнергия — 20 рублей.
2. Газ — 20 рублей.
3. Вода — 20 рублей.
4. Вывоз мусора — 20 рублей.
5. Квартплата — 1,5% (не менее 80 ру-

блей), так как приостановлено действие до-
говора с управляющей компанией.

6. Капитальный ремонт — 1,5% (не ме-
нее 80 рублей), так как не заключён договор с 

управляющей компанией.
ПОЧТОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Электричество — 1,5% (не менее 17 ру-

блей).
2. Газ — 2,5% (не менее 17 рублей).
3. Вода — 1,5% (не менее 17 рублей).
4. Вывоз мусора — 1,5% (не менее 17 ру-

блей).
5. Квартплата — 2,5% (не менее 30 ру-

блей).
6. Капитальный ремонт — 2,5% (не менее 

30 рублей).

Сегодня для жителей Черноморского рай-
она существует множество способов оплаты 
коммунальных услуг. 

Довольно удобным методом оплаты яв-

ляются терминалы и банкоматы.
Хорош бескомиссионный способ оплаты 

через интернет-банкинг. Несмотря на то, что 
многие боятся этого метода, он не уступает 
в надёжности непосредственного посещения 
банка, и пользуются им в основном люди мо-
лодые.

Оплатить услуги без комиссии можно так-
же в кассах учреждений ЖКХ, которые сегод-
ня работают в Черноморском РЭС и Раздоль-

ненском УЭХГ ГУПРК «Крымгазсети». Но 
там клиента ждут очереди, и работаю-
щему человеку вряд ли подойдёт такой 
метод. Кроме того, в пгт. Черноморском 
все учреждения, предоставляющие ком-
мунальные услуги, находятся на большом 
расстоянии друг от друга и от центра по-
сёлка, в связи с чем доступен этот метод 
оплаты только тем, у кого есть автотран-
спорт. 

Да, банки или почта оказывают услу-
ги, и мы готовы оплачивать их. Но это их 
профильные услуги, и их стоимость долж-
на быть адекватной, то есть соизмеримой 

с платежами за коммунальные услуги. Если 
сумма платежа за вывоз мусора составляет 40 
рублей, а комиссия — половину стоимости ус-
луги, — то это, согласитесь, не есть правиль-
но, и здесь есть над чем подумать. 

Один из реальных выходов — это оплата 
в кассах при офисах компаний, предоставля-
ющих коммунальные услуги. Как сообщили 
нам руководители ГУП РК «Крымэкоресурсы» 
Дмитрий Панасевич и ООО «Новое Поколе-
ние» Юрий Гулый, сегодня решается вопрос 
об открытии касс в данных учреждениях, где 
не будет взиматься комиссия при оплате за 
коммунальные услуги. Думаю, это хорошая 
новость для получателей услуг ЖКХ поселка 
Черноморского. 

Наталья ИВАНЮТА
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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

Евгения Ивановна МОРОЗОВА, 
Валентина Никаноровна ПОЧЕБИТ, 
Александра Ивановна БЕЗКЛУБЮК, 

Тамара Андреевна ДАВЫДЕНКО, 
Перузе БАЙТЕМИРОВА,

Ольга Ивановна СЕРОВА, 
Елена Петровна ПОДОПРИГОРА,

Сергей Георгиевич ПРИНЬ, 
Светлана Гавриловна ПЕТРЕНКО,

Светлана Леонидовна САСС, 

.  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! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер 
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

– 90:14:090101:2043, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Меч-
та-1, уч 671;

– 90:14:090101:2032, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Меч-
та-1, уч 670;

выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площадей земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Марина Алексеевна, зарегистрирована по адресу: Ре-

спублика Крым, г. Симферополь, пер. Февральский, д.18.  Тел.: 9788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "12" июня 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-

номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла-

нов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "26" мая 2019 г. по "12" июня 2019 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  
ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:090101:733 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, СОК  "Мечта-1", земельный 

участок № 642;
- 90:14:090101:557 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, садово- огороднеческий коопе-

ратив "Мечта- 1", участок № 669;
- 90:14:090101:2594 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 641.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующие земельные участки.

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

СПОРТКОЛОНКА

ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
27 апреля прошел очередной матч открытого первенства ДЮФЛ «Колосок» по 

футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения. 
Команда Черноморской ДЮСШ на своём поле играла с Красногвардейской ДЮСШ. 

Матч прошёл в напряжённой борьбе и завершился боевой ничьей — 3:3.  
28 апреля наши ребята 2007-2008 годов рождения в поселке Гвардейском играли с 

футбольной командой «Гвардеец» Симферопольского района. Наши юные футболисты 
собранно и уверенно провели матч и заслуженно одержали победу со счётом 7:3. 

Впереди у ребят заключительные матчи первенства. 
Пожелаем им вдохновения на победу и удачи! 

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, 
тренеры Черноморской ДЮСШ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Ольга ДАВЫДКО ИЗ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ВЫИГРАЛА ДВА «ЗОЛОТА»

 НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО СУМО
Как передает «Крымский спорт», заслуженный мастер спорта России Оль-

га Давыдко из Черноморского района завоевала два «золота» на чемпионате 
Европы по сумо, который 21 апре-
ля проходил в столице Эстонии 
Таллине.

Наша титулованная землячка ста-
ла чемпионкой в абсолютной весовой 
категории, а также в составе россий-
ской сборной выиграла командные со-
ревнования «стенка на стенку».

Всего в чемпионате принимали 
участие почти 150 спортсменов из 14 
стран.

Сборная России первенствовала 
в общекомандном зачете, завоевав 22 
медали.

В этом году Ольгу Давыдко ждут 
еще одни важные соревнования — чемпионат мира, который в октябре пройдет в Гоно-
лулу (Гавайские острова, США).

Источник: http://crimeansport.ru

УТОЧНЕНИЕ
В газете «Черноморские известия» (№ 21 от 20 марта 2019 года), в статье 

«По-другому не смог бы, потому что в душе я — русский человек!», в интер-
вью с командиром отряда «Самооборона» В.П. Кузнецовым фамилия Русла-
на Абдульвапова была указана ошибочно.

О НОВЫХ СПОСОБАХ 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ДЕНЕГ У ПЕНСИОНЕРОВ

Последнее время в Интернете активно работают мошенники, которые вымогают у пен-
сионеров деньги за «возврат накоплений», которые от них якобы утаили. Центробанк взял 
на контроль ситуацию и обещал в ней разобраться.

В свою очередь, в Пенсионном фонде России заявили, что о накоплениях можно узнать только 
на портале госуслуг или в личном кабинете НПФ. Кроме этого, в ведомстве сообщили, что услуги 
«возврат пенсионных накоплений» не существует вовсе.

Выяснилось, что мошенники делают сайты с дизайном, как у известных СМИ, и предлагают 
ввести свои данные для перечисления денег. Также для получения доступа с пользователей Сети 
просят заплатить «пошлину» в размере 159 рублей.

По материалам «Известий»

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИМИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ЗАДЕРЖАН ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В СОВЕРШЕНИИ ГРАБЕЖА

В дежурную часть ОМВД России по Черноморскому району поступило заявление от 
37-летнего жителя пос. Черноморского о том, что неизвестный, применив насилие, открыто 
похитил принадлежащий потерпевшему мобильный телефон и денежные средства в сумме 
3900. Общая сумма ущерба составила 6900.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Черноморскому району в корот-
кие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний гражданин без определен-
ного места жительства, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за грабеж.

Кроме того, молодой человек признался в краже личных вещей заявителя.  
В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Черноморскому району в от-

ношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ. Злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет. 

Р А З Н О Е :
№ 125 ♦ УТЕРЯННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ АКТЫ на имя Татьяны Николаевны 

Исакиной ЯЖ № 515497, выданный 21.07.2008 года, и Валентины Викторовны 
Исакиной ЯЖ № 515498, выданный 21.07.2008 г., на право частной собственно-
сти на земельные участки, расположенные на территории Оленевского сель-
ского поселения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

П Р О Д А М :

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ 
кур-молодок, несушек, 
подрощенных цыплят. До-
ставка — бесплатно. Теле-
фон: +7-978-014-47-90.

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

НЫХ МАШИН. 
Телефон: 
+7-978-774-13-34.

ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС «НАЛОГОВЫЕ КАЛЬКУЛЯТОРЫ» 
На сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Электронные сервисы» с 2018 года до-

ступен к использованию интернет-сервис «Налоговые калькуляторы».
Данный сервис помогает предпринимателям, открывающим свое дело, определить в режиме 

онлайн наиболее приемлемую систему налогообложения и рассчитать сумму налогов, подлежа-
щую оплате, на основании введенных данных.

Воспользоваться данной услугой достаточно просто. Для выбора подходящего налогового ре-
жима нужно ответить на несколько вопросов и заполнить необходимые поля. После ввода указан-
ных параметров интернет-сервис рассчитает сумму налога, подлежащую уплату.

Для физических лиц, не планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, ин-
тернет-сервис полезен при определении налоговых обязательств по транспортному налогу.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ! ФЕСТИВАЛЬ «СОФИЯ»!
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ФЕСТИВАЛЕ «СОФИЯ»
Творческие коллективы Республики Крым приглашаются к участию в фестивале «Со-

фия» — культурно-просветительском проекте, призванном помочь в сохранении и разви-
тии самобытной российской культуры и поддержать народные творческие коллективы. 

Конкурсная программа фестиваля пройдет с 25 по 27 июля 2019 года в Храме Софии 
Премудрости Божией в Средних Садовниках (г. Москва, Софийская набережная, д. 32) и бу-
дет приурочена к празднованию Дня Крещения Руси и православного праздника Дня Памяти 
Равноапостольного Князя Владимира.

Положение о мероприятии размещено на сайте организатора — Фонда возрождения куль-
туры и традиций малых городов Руси — www.vmgf.ru.  

Прием заявок на участие в фестивале осуществляется по 31 мая 2019 года.
Министерство внутренней политики, информации и связи РК
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА

8 мая 2019 года                              пгт Черноморское                                                        № 10
О назначении публичных слушаний по проекту решения Черноморского районного совета 

Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год»

В соответствии со статьями 15, 28, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 20, 30 Закона Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, ут-
вержденным решением 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 авгу-
ста 2018 года № 1032, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым за 2018 год».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний – 24 мая 2019 года в 12.00.
3. Определить место проведения публичных слушаний – 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 

Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал заседаний.
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год» (далее – Рабочая группа) в 
составе:

Председатель Рабочей группы: 
ФИСУРЕНКО Владимир Викторович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, 

председатель комиссии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, 
предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению Черноморского 
районного совета Республики Крым.

Заместитель председателя Рабочей группы: 
ФИЛАТОВ Роман Иванович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, заме-

ститель председателя комиссии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной 
политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению Черно-
морского районного совета Республики Крым.

Секретарь Рабочей группы:
ТАРАНЕНКО Тамара Геннадиевна, начальник управления по обеспечению деятельности районного совета 

аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.
Члены Рабочей группы:
БЕСФАМИЛЬНАЯ Юлия Евгеньевна, руководитель аппарата администрации Черноморского района Ре-

спублики Крым;
МУСТАФАЕВА Эльнара Серверовна, начальник финансового управления администрации Черноморского 

района Республики Крым;
СПИРИНА Юлия Анатольевна, заместитель начальника – начальник отдела планирования и исполнения 

бюджета финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
ШИПИЦЫН Алексей Васильевич, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, 

председатель комиссии по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, 
связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

5. Рабочей группе обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний, подготовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (Деятельность> Бюджет для граждан>Публичные слушания, От-
чет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год), 
разместить на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 296400, 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание.

6. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по вынесенному на публичные слуша-
ния вопросу: предложения и замечания принимаются в письменной форме с указанием контактной информации 
в рабочие дни, с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов по 23 мая 2019 года (включительно) по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 3-й этаж, каб. № 40; 
направляются на адрес электронный почты raysovet@chero.rk.gov.ru.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru

8. Проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год» с прило-
жениями опубликован (обнародован) 7 мая 2019 года на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (Доку-
менты> Проекты нормативных правовых и иных документов районного совета>Проекты решений (с июля 2017 
года); Деятельность> Бюджет для граждан> Публичные слушания, Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год), размещен на информационном стенде 
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, административное здание.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым –
председатель Черноморского районного совета                                                    А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

_____заседание 1 созыва
П Р О Е К Т     Р Е Ш Е Н И Я

________2019 года                                     пгт Черноморское                                                      №____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденного решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым за 2018 год, документы и материалы, предоставляемые одновременно с отчетом об исполнении 
бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым (далее – районный бюджет) за 2018 год со следующими основными показателями:
1.1. общий объем доходов районного бюджета в сумме 881 794 617,22  рубля, в том числе за счет межбюд-

жетных трансфертов в сумме 696 839 843,08 рубля;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 885 422 804,29 рубля;
1.3. объем дефицита районного бюджета в сумме 3 628 187,04 рубля. 
2. Утвердить следующие показатели исполнения районного бюджета за 2018 год:
2.1. доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2018 год согласно прило-

жению 1 к настоящему решению;
2.2. расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно при-

ложению 2 к настоящему решению;
2.3. распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2018 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.4.  источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников фи-

нансирования дефицитов бюджетов за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.    

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                              А.Д. Михайловский
С приложениями к проекту решения можно ознакомиться на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе – «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных до-
кументов районного совета», «Проекты решений (с июля 2017 года») и в разделе  «Деятельность», 
«Бюджет для граждан», «Публичные слушания», «Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым за 2018 год» и информационном стенде Черномор-
ского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16, в связи с большим объемом табличного текста.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым – председателя Черноморского районного совета от 8 мая 2019 года № 10 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым за 2018 год»

Рабочая группа информирует:
Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Респу-

блики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым за 2018 год» будут проводиться 24 мая 2019 года в 12.00 по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал 
заседаний.

Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председа-
теля Черноморского районного совета от 8 мая 2019 года № 8, проект решения Черноморского районного 
совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым за 2018 год» опубликованы в районной газете «Черно-
морские известия» от 15 мая 2019 года № 37, проект решения опубликован (обнародован) 7 мая 2019 года 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (Документы> Проекты нормативных правовых и иных 
документов районного совета>Проекты решений (с июля 2017 года); Деятельность> Бюджет для граждан> 
Публичные слушания, Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым за 2018 год), размещены на информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16. 

Предложения и замечания по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым за 2018 год» подаются в письменной форме с указанием контактной информации в Черноморский рай-
онный совет Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, 
административное здание, 3-й этаж, каб. 40 (время приема предложений с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00); направляются на адрес электронный почты raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 23 мая 2019 года, 17.00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым, просим принять активное участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым за 2018 год. 

Председатель Рабочей группы по организации 
подготовки и проведения публичных слушаний                                                                 В.В. Фисуренко

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                       пгт Черноморское                                                          № 1297
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О 
видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образова-
ний Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рас-
смотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 
281/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кировского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Кировско-
го сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на официальном 
сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.
economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кировского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                 пгт Черноморское                                                      № 1298
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О 
видах объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образова-
ний Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рас-
смотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 
282/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Краснополян-

ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Краснополянского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   15.05.2019
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
127 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 апреля 2019 года                               пгт Черноморское                                                       № 1299

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Красноярского сельского поселения муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 280/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Красноярского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Красноярского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                пгт Черноморское                                                      № 1300
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Медведевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 279/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Медведевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Медведевского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                пгт Черноморское                                                       № 1301
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Межводненского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Межводненско-

го сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.  
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Межводненского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 
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.  

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                   А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                пгт Черноморское                                                    № 1302
Об утверждении Программы комплексного развития  социальной инфраструктуры 

Новоивановского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 284/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новоиванов-

ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новоивановского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                    А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                 пгт Черноморское                                                      № 1303
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Новосельского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 283/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новосельского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новосельского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                               А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                   пгт Черноморское                                                       № 1304
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 285/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Окунёвского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфраструкту-

ры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым обеспе-
чить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Окунёвского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на официальном сайте Федераль-
ной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Окунёвского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. 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.  

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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Р Е Ш Е Н И Е
25 апреля 2019 года                                    пгт Черноморское                                                           № 1305

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 286/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Оленевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Оле-
невского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на офи-
циальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Оленевского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                пгт Черноморское                                                        № 1306
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Черноморского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 277/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Черноморского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 
Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Черноморского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                               А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                               пгт Черноморское                                                   № 1307
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Далёковского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 289/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Далёковского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфра-
структуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территори-
ального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru);

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Далёковского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. 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.  

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                         пгт Черноморское                                          № 1308
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 290/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 
2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Кировского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. 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.  

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                          А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                   пгт Черноморское                                                     № 1309
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 291/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснополян-

ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснополянского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разме-
стить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                пгт Черноморское                                                    № 1310
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 292/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснояр-

ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфра-

структуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфра-
структуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территори-
ального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Красноярского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. 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.  

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

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районно-
го совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
127 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 апреля 2019 года                                          пгт Черноморское                                                                № 1311

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Медведевского сельского поселения муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов региональ-
ного и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в 
документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 293/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Медведевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструк-

туры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 
2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Мед-
ведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Медведевского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 
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.  

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                      пгт Черноморское                                                         № 1312
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов региональ-
ного и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в 
документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 294/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Межводненского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструк-

туры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 
2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Меж-
водненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Межводненского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                    пгт Черноморское                                                               № 1313
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Новоивановского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов региональ-
ного и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в 
документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 295/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоивановского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (прилагается).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Но-

воивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года обе-
спечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоивановского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новоивановского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                     пгт Черноморское                                                          № 1315
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов региональ-
ного и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в 
документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 297/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Окунёвского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года обе-
спечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Окунёвского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Окунёвского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                  пгт Черноморское                                                           № 1316
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Оленевского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов региональ-
ного и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в 
документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 298/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Оленевского сель-

ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года обе-
спечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Оленевского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Оленевского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 
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.  

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                    пгт Черноморское                                                           № 1314
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Новосельского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 
Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов региональ-
ного и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики Крым и в 
документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 296/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосельского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:

2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 
2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Но-
восельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосельского сельского 
поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице 
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.  

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

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

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                       пгт Черноморское                                                                № 1317
Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Черноморского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах объектов реги-
онального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования Республики 
Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Республики Крым», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 288/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Черноморского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Черноморского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Черноморского сельско-
го поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разместить на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. 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.  

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

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

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

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


