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ЖИЗНЬ РАЙОНА

АКЦИЯ 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»: 

Вот уже четвертый год подряд Благотвори-
тельный фонд «Память поколений», возглавля-
емый Валентиной Терешковой, проводит Все-
российскую акцию «Красная гвоздика», которая 
объединила всю нашу страну в искреннем стрем-
лении помогать ветеранам боевых действий. С мо-
мента создания Фонда было роздано более 6 мил-
лионов значков «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».

Как и в прошлом году, к акции «Красная гвозди-
ка» присоединились добровольцы Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» — в 
больших и маленьких городах России они активно 
распространяют памятный значок «КРАСНАЯ ГВОЗ-
ДИКА».

Волонтеры Победы Черноморского района, ко-
нечно же, не смогли остаться в стороне: в начале мая 
они дружно подхватили патриотическую эстафету 
и начали выходить с акцией «Красная гвоздика» на 
центральные площади и улицы нашего посёлка. В 
знак благодарности за любую сумму пожертвования 
ребята вручают черноморцам значки с изображением 
красной гвоздики и рассказывают, что все собранные 
денежные средства будут направлены на оказание 
адресной высокотехнологичной медицинской помо-
щи ветеранам Великой Отечественной войны и вете-
ранам боевых действий. 

Среди многочисленных участников акции — 
первоклассник Степан Розум, правнук Героя Совет-
ского Союза, храброй летчицы Худяковой Антонины 
Федоровны. С нескрываемой гордостью будущий за-
щитник Родины прикрепил к своей рубашке значок 
«Красная гвоздика».

А в День памяти и скорби — 22 июня — черно-
морцы вместе со всей страной почтут память всех 
павших героев в годы Великой Отечественной войны, 
а также в «горячих точках», и у подножия памятника 
Неизвестному Солдату они скажут друг другу: «Я пом-
ню погибших героев. Я помогаю ныне живущим!». 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ПОГРАНИЧНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОГРАНВОЙСК ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём пограничника!
Охрана границ Отечества — одна из самых ответственных и почётных задач, выполнять которую доверяют только лучшим. Пограничники — это особый народ, который 

навсегда связал свою судьбу с делом защиты рубежей государства. Именно поэтому День пограничника считается всенародным праздником мужества, дружбы и патриотизма.
Сегодня военнослужащие погранвойск достойно защищают границы на всей территории нашей огромной страны. Благодаря вашей профессиональной работе остановлены 

тысячи террористов, бандитов, нелегальных иммигрантов.
Спасибо вам за то, что жители нашей страны чувствуют себя под надёжной защитой и с уверенностью смотрят в завтрашний день!

От всей души желаем всем успешной службы, крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба над головой!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                  Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                   глава администрации Черноморского района РК

В ШКОЛАХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

23 мая в четырнадцати школах Черноморско-
го района прозвенел последний звонок. Для вы-
пускников 9-х и 11-х классов — это самый вол-
нительный день, ведь они навсегда прощаются с 
родной школой и любимыми учителями, а впере-
ди их ждут выпускные экзамены, поступление в 
учебные заведения и новая, уже самостоятельная, 
жизнь. Для остальных школьников Последний 
звонок — это долгожданные летние каникулы, 
поездка в лагерь, интересные путешествия и зна-
комство с новыми друзьями.

В этот майский солнечный день нам посчастли-
вилось побывать на празднике Последнего звонка в 
Черноморской средней школе № 3, которая провожала 
в добрый путь 32 своих выпускника. 

На торжественной школьной линейке присутство-
вали почетные гости в лице главы администрации Чер-
номорского сельского поселения Андрея Шатыренко и 
руководителя аппарата администрации Черноморского 
района Юлии Бесфамильной, которые тепло поздра-
вили школьников, учителей, родителей с окончанием 
учебного года, зачитали Поздравительные телеграммы 
от первых лиц Республики Крым и передали искреннее 
поздравление с Последним звонком от главы админи-
страции Черноморского района Людмилы Глушко.

Лучшим учителям и учащимся школы приглашен-
ные гости вручили Почетные грамоты и Благодарствен-
ные письма, а к выпускникам обратились со словами: 
«В добрый путь, ребята! И никогда не забывайте свою 
родную школу и учителей!».

С добрыми словами напутствия обратилась к на-
рядным, повзрослевшим у нее на глазах мальчишкам и 
девчонкам директор школы Татьяна Максимова, которая 
пожелала выпускникам удачи на предстоящих экзаменах 
и успешного поступления в вузы, а главное — не оши-
биться при выборе своего жизненного пути. Под гром-
кие аплодисменты всей школы она вручила Похвальные 
грамоты отличникам в учебе, призерам Всероссийских 
олимпиад, а также спортсменам-баскетболистам. 

По традиции первоклассники поздравили выпуск-
ников забавными и немного грустными стихами, а 
воспитанники детской вокальной студии «Надежда» 
Арина Плужник и Богдан Абдурахманов подарили при-
сутствующим свои музыкальные подарки. И, прежде 
чем прозвенеть последнему звонку, выпускники зага-
дали свои заветные желания и запустили в безоблачное 
небо воздушные шары, а затем закружились в школь-
ном вальсе. Совершив почетный круг по школьному 
двору, выпускники вместе со своими классными руко-
водителями отправились на свой последний урок… 

В добрый путь, черноморские выпускники!
Счастливых каникул всем, 

кто 1 сентября вновь сядет за парты
Лариса ЛАРИНА, фото автора и Наталии ГЕНАЛЮК
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МАЛЬДИВЫ НА ТАРХАНКУТЕ. 
ПЛЯЖ «SUNSET» ЖДЁТ СВОИХ ГОСТЕЙ

Как же быстро пролетели майские праздники, и даже не верится, что всего через пару дней уже наступит долгожданное лето! А значит, в наш Крым 
снова поедут и полетят миллионы туристов и отдыхающих, которые уже заранее активно бронируют авиабилеты и гостиницы, а также пристально 
следят за крымскими новостями о готовности самых популярных пляжей и объектов размещения к принятию гостей.

С каждым годом побережье Тар-
ханкутского полуострова посещают все 
больше жителей материковой части Рос-
сии, которых привлекают наши простор-
ные песчаные пляжи, чистейшая морская 
вода, целебный воздух, насыщенный со-
лями моря и ароматами степных трав, а 
также живописные скалистые бухточки 
и незабываемые вечерние закаты…

По итогам курортного сезона-2018 
Оленевский пляж «Sunset» (пользователь 
— ООО «Сансет») был признан одним 
из лучших в Черноморском районе, пол-
ностью отвечающим всем требованиям 
Роспотребнадзора, ГИМСа и МЧС, а по 
версии Министерства курортов и туризма 
Республики Крым вошел в топ лучших 
крымских пляжей.

О том, как некогда пустынный и со-
вершенно необустроенный участок мор-
ского побережья, расположенный в Ка-
раджинской бухте близ села Оленевки, 
за относительно небольшой промежуток 
времени превратился в благоустроенную 
пляжную территорию общего пользова-
ния, которую сегодня российские тури-
сты восторженно называют «крымскими 
Мальдивами», рассказывает директор 
ООО «Сансет» Олег БУДНИК.

- В 2016 году ООО «Сансет» по ито-
гам конкурса получило право занимать-
ся благоустройством участка пляж-
ной территории протяженностью 250 
метров в Оленевке. Эта территория и 
стала пляжем «Sunset». Как известно, 
нынешнему туристу уже недостаточ-
но минимального набора услуг — ему 
хочется провести свой долгожданный 
отпуск с максимальным комфортом. 
Поэтому мы решили создать для наших 
гостей все условия для комфортного от-
дыха, с современной инфраструктурой. 

На первом этапе мы провели сани-
тарную очистку пляжной территории 
и подвели туда инженерные сети – элек-
троснабжение, водоснабжение и водо-
отведение. Затем занялись созданием 
пляжной инфраструктуры: установили 
деревянные зонты, теневые навесы раз-
личной степени комфортности, душе-

вые, кабинки для переодевания, мусорные 
контейнеры, биотуалеты. Кроме того, 
оборудовали и укомплектовали спаса-
тельный пост, пункт оказания первой 
помощи, приобрели необходимое количе-
ство прокатного пляжного оборудова-
ния, в том числе 
шезлонги. 

Также мы 
разместили на 
пляже неболь-
шое кафе-бистро 
«Burger House», в 
котором все же-
лающие могут 
перекусить, ку-
пить мороженое 
и прохладитель-
ные напитки. 

Эта часть 
работы, как го-
ворится, види-
мая, ее можно 
оценить на глаз и 
«пощупать». Но 
есть еще не менее важная и сложная, не-
видимая часть работы, о которой мно-
гие отдыхающие даже не догадывают-
ся. Перед началом каждого курортного 
сезона пользователи пляжных терри-
торий должны провести ряд техниче-
ских и организационных мероприятий по 
подготовке пляжа к курортному сезону, 
среди которых водолазное обследование 
и очистка морского дна, проведение ана-
лиза морской воды и песка на химические, 
бактериологические, паразитологиче-
ские и даже радиологические показате-
ли, техническое освидетельствование 
пляжа, получение экспертных заключе-
ний.

Конечной целью этого непростого и 
хлопотного комплекса мер является по-
лучение в Минкурортов паспорта пляжа 
— итогового документа, свидетельству-
ющего о том, что пляж соответствует 
всем установленным требованиям по ос-
нащенности, безопасности, и допущен к 
эксплуатации. Также на нашем пляже, 
согласно предъявляемым требованиям, 

установлен информационный стенд с 
указанием названия пляжа, фамилии и 
мобильного телефона арендатора, номе-
ров телефонов «горячих линий» Черно-
морского района и колл-центра Минку-
рортов и туризма Крыма, по которым 

о т д ы х а ю щ и е 
могут высказать 
свои предложе-
ния или претен-
зии по поводу 
обустройства и 
работы пляжа.

- Олег Ми-
хайлович, с 
каким резуль-
татом вы от-
работали свой 
первый летний 
сезон? И как ча-
сто требовалась 
помощь матро-
сов-спасателей?

- Курортный 
сезон прошел не-

плохо — нам стало понятно, что имеет 
смысл вкладываться в обустройство 
пляжа и дальше. Кстати, в 2017 году 
мы заключили новый договор о благоу-
стройстве пляжа до 2024 года. «Sunset» 
— пляж общего пользования, то есть 
бесплатный, а зарабатываем мы предо-
ставлением различных услуг, например, 
прокатом пляжного оборудования. 

Конечно же, нам очень приятно, что 
наш пляж с каждым годом становится 
все более популярным, и что его сравни-
вают с такими знаменитыми пляжами, 
как на Мальдивах: у нас такой же белый 
песок, открытое море и, что немало-
важно, современная инфраструктура. 
Кроме того, наш пляж огорожен от до-
роги, чтобы отчаянные туристы не за-
езжали на своих автомобилях на песок, 
поближе к морю (исключение — только 
для машин экстренных служб).

За прошедший летний сезон серьез-
ных происшествий, к счастью, не было. 
Но наш берег известен сильным подво-
дным течением, поэтому матросам ча-

сто приходилось спасать отнесенных 
в сторону от пляжа туристов на наду-
вных матрацах и кругах. 

- Вы, как арендатор, заключили с 
местной администрацией договор на 
7 лет пользования пляжной террито-
рией. Появился ли стимул вкладывать 
свои финансы в развитие пляжной ин-
фраструктуры?

- Заключение данного договора на 
более длительный срок, в отличие от 
прежнего, стало для нас очень важным 
моментом, поскольку позволило присту-
пить к реализации более капиталоемких 
проектов развития пляжной терри-
тории, рассчитанных на больший объ-
ем инвестиций и на более длительный 
срок окупаемости. Таким образом, уве-
личилось количество пляжных зонтов 
и теневых навесов, добавились новые 
большие навесы интересной формы — 
«гипары». Для удобства отдыхающих, 
особенно для тех, кто приходит на пляж 
с детскими колясками, по всей терри-
тории пляжа протянулись деревянные 
дорожки. А вот для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья мы обо-
рудовали пандус для безопасного спуска 
в море. Хочется отметить, что в вечер-
нее время наш пляж освещается, а вход 
не закрывается — мы не препятствуем 
людям отдыхать при луне у моря, ды-
шать свежим воздухом. Но в целях пре-
дотвращения случаев вандализма у нас 
организовано ночное дежурство и уста-
новлены камеры видеонаблюдения. 

Кстати, любителям экстремальных 
видов спорта у нас скучать не приходит-
ся — для них свои услуги предоставляют 
сёрф-станция и кайт-школа, где каждый 
желающий под руководством опытного 
инструктора может научиться сколь-
жению по волнам на доске с парусом или 
с воздушным змеем, а также взять на-
прокат спортивный инвентарь. К тому 
же, на нашем пляже работает детский 
павильон с профессиональными анима-
торами.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Чествование созидающих, инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить своё дело, стало доброй традицией в нашем районе. Вот 
и в этот предпраздничный вечер 25 мая нарядные, красивые, в приподнятом настроении черноморские предприниматели — представители различных 
сфер деятельности — собрались в уютном зале ресторана «У Айдера».  В чествовании предпринимателей приняли участие первые лица района — Алек-
сей Михайловский и Людмила Глушко, а также глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко. 

Поздравляя пред-
принимателей с про-
фессиональным празд-
ником, официальные 
лица выразили им при-
знательность за вклад, 
который они вносят в 
экономическую и соци-
альную жизнь Черно-
морского района, а так-
же пожелали крепкого 
здоровья, стабильности 
и процветания в раз-
витии бизнеса, удачи 
в достижении всех на-
меченных задач как в 
работе, так и в личной 
жизни. 

Праздничное убранство зала, при-
ятная музыка, много цветов и, конечно 

же, награды, которых 
в этом году было как 
никогда много, стали 
главными атрибутами 
праздника. В девяти 
номинациях, среди 
которых «Надёжный 
партнёр», «Лучший 
семейный бизнес», 
«Овация инноваци-
ям», «Лучший экс-
курсовод», «Лучший 
объект социальной 
сферы», «Лучший 
объект в сфере произ-
водственной деятель-
ности», «Молодой 
предприниматель», 

«Благотворительная деятельность года», 
«Динамичное развитие» Грамоты и Бла-

годарственные письма полу-
чили более 70 человек. 

В свою очередь, вино-
вники торжества поблагода-
рили руководство района и 
поселка за поддержку и по-
нимание.

Предпринимательская 
деятельность — это один 
из способов реализовать 
свой талант экономиста, 
бизнесмена и возможность 
достойно зарабатывать на 
жизнь. Мы гордимся, что в 
Черноморском районе суме-
ли реализовать свой талант и 
применить знания, опыт  бо-
лее 1200 субъектов малого и 
среднего бизнеса, и от души 
желаем процветания их бизнесу! Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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ГИМС МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА! 
Сотрудники Черноморского инспекторского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по Республике Крым» просят с 
пониманием относиться к профилактическим и разъясни-
тельным мероприятиям, которые будут проводиться на тер-
ритории нашего района представителями местного само-
управления, МВД, МЧС и ГИМС. 

Это не связано с желанием должностных лиц запретить или 
усложнить отдых на водных объектах района, а, в первую очередь, 
уберечь всех и каждого от совершения необдуманных поступков, ко-
торые могут привести к необратимым и трагическим случаям, связан-
ным с гибелью и травмированием людей на воде. 

ГИМС МЧС России по Республике Крым напоминает:
- запрещено купаться в необорудованных местах и в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими 
знаками и надписями;

- опасно нырять в незнакомых местах: на дне могут оказаться 
притопленные бревна, камни, коряги, металлические прутья и т.д.; 

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть во-
доросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои силы. 
Такое поведение опасно даже для умеющих хорошо плавать. Также 
человек может оказаться на пути следования быстроходных мало-
мерных судов и, будучи не замеченным судоводителем, получить се-
рьезные травмы;

- запрещено употреблять спиртные напитки, находясь на пляжах 
и в местах организованного отдыха у воды;

- нельзя оставлять маленьких детей вблизи водоемов без при-
смотра взрослых даже на короткое время;

- при купании в холодной воде в жаркую погоду требуется боль-
шая осторожность для людей с болезнями сердца. Никогда не купай-
тесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы 
в случае необходимости оказать помощь.

БЕЗОПАСНЕЕ ВСЕГО КУПАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДО-
ВАННЫХ МЕСТАХ: НА ПЛЯЖАХ, В БАССЕЙНАХ, КУПАЛЬНЯХ. 

В случае происшествия следует немедленно звонить по те-
лефону 112.

Леонид ГРАБИНА, 
руководитель Черноморского 

инспекторского участка ГИМС МЧС России 

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОГО 
ОТДЫХА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что в соответствии с 
действующим законодательством условиями возникновения права на страховую пенсию по старости 
являются: достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие страхового стажа и мини-
мальной суммы пенсионных баллов (с учетом переходных положений).

«ДОКУПИТЬ БАЛЛЫ», ИЛИ КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В СЧЁТ БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Если в 2018 году для получения 
права на страховую пенсию необ-
ходимо было иметь не менее 9 лет 
стажа и 13,8 пенсионных балла, то в 
2019 году — не менее 10 лет стажа и 
16,2 пенсионных балла. 

Общеустановленный возраст 
выхода на пенсию в 2019 году для 
мужчин — 60 лет 6 месяцев, для жен-
щин — 55 лет 6 месяцев. Ежегодно 
возраст, количество баллов и стажа 
будет увеличиваться, пока не станет 
равным 30 баллам в 2025 году и 15 
годам в 2024 году. 

Максимальное количество пен-
сионных баллов, которые можно 
заработать в 2019 году, составляет 
9,13.

Бывают ситуации, когда граж-
данин не сможет получить право на 
страховую пенсию по достижению 
пенсионного возраста, так как ему не 
хватает, например, баллов. В таком 
случае нужно разобраться, сколько 
не хватает, можно ли их еще зара-
ботать. Возможен и другой вариант: 
баллы можно «докупить», самосто-
ятельно перечислив добровольные 
страховые взносы в счет будущей 
пенсии. Речь идет о добровольном 
вступлении в правоотношения по 
пенсионному страхованию. 

Сумма минимального размера 
страховых взносов: 29 779, 20 рубля 
в год. 

Сумма же максимального разме-
ра страховых взносов не может пре-
вышать восьмикратного размера ми-
нимальной суммы, то есть не может 
быть выше 238 233,60 рубля.

Обратим внимание, что периоды 
уплаты страховых взносов засчиты-
ваются в страховой стаж. Однако 
продолжительность таким образом 
«заработанного» стажа для платель-
щиков не может составлять более 
половины стажа, требуемого для на-
значения страховой пенсии по старо-
сти. То есть в 2019 году это не более 
5 лет, а в итоге к 2024 году данный 
период не должен будет превышать 
7,5 лет (половина от требуемых 15 
лет страхового стажа).

Также плательщик решает, как 
производить уплату: разом, несколь-
кими платежами или помесячно в 
течение календарного года. Все са-
мостоятельно уплаченные взносы 
фиксируются на индивидуальном ли-
цевом счете гражданина.

Список граждан, имеющих право 
добровольно вступить в правоотно-
шения по обязательному пенсионно-
му страхованию и уплачивать страхо-

вые взносы, довольно широк.
Во-первых, это граждане, кото-

рые работают за пределами террито-
рии России. 

Во-вторых, самозанятое населе-
ние — индивидуальные предприни-
матели, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств, адвокаты, 
арбитражные управляющие, нотари-
усы, занимающиеся частной прак-
тикой, и иные лица, занимающиеся 
частной практикой и не являющиеся 
индивидуальными предпринимате-
лями.

В-третьих, это могут быть граж-
дане, постоянно или временно про-
живающие на территории России, на 
которых не распространяется обя-
зательное пенсионное страхование. 
Также производить уплату можно и 
за других физических лиц, за которых 
работодатель не уплачивает страхо-
вые взносы.

Дополнительную информа-
цию о добровольном страховании 
можно получить по адресу:  пгт. 
Черноморское, улица Кирова, дом 
6, 2-й этаж, кабинет № 11. 

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника 

управления ПФР 

Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты Пенсионного фонда 
России. Это может происходить по разным причинам. Например, в результате трудоустройства или 
когда человек перестает быть нетрудоспособным. При наступлении подобных обстоятельств сле-
дует своевременно информировать Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих 
взысканий, которые могут возникать в таких случаях.

КОГДА СЛЕДУЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВА НА ВЫПЛАТЫ

Чаще всего прекращение пра-
ва на выплаты ПФР происходит при 
устройстве на работу, поскольку мно-
гие меры поддержки, оказываемые 
Фондом, носят социальный характер 
и предоставляются, когда у человека 
нет доходов от трудовой деятель-
ности или когда он занимается со-
циально значимой работой. К таким 
выплатам, например, относится до-
плата к пенсии до прожиточного ми-
нимума, предоставляемая неработа-
ющим пенсионерам, или выплата 
ухаживающим за детьми-инвалида-
ми и пожилыми людьми.

Одним из условий при их на-
значении является отсутствие опла-
чиваемой деятельности, с которой 
формируются страховые взносы на 
пенсию. При устройстве на работу у 
человека появляется постоянный до-
ход, за него начинают уплачиваться 
взносы и, соответственно, прекраща-
ется право на выплаты.

Причем так происходит не толь-
ко в случае с трудовыми договорами. 

На выплаты по гражданско-право-
вым договорам, авторским или ли-
цензионным соглашениям тоже 
распространяются правила обяза-
тельного пенсионного страхования. 
Организация или человек, выступаю-
щие в качестве одной из сторон в та-
ких договорах, должны делать взно-
сы на формирование пенсии другого 
участника договора.

Помимо этого, существуют си-
туации, когда прекращение права 
на выплаты может быть связано не 
с трудоустройством, а, например, с 
утратой нетрудоспособности. Если 
получатель страховой пенсии по по-
тере кормильца достигает 18 лет и 
при этом не учится, у него прекраща-
ется право на пенсию. То же самое 
происходит, когда обучение заверши-
лось или студента отчислили.

В таких случаях выплаты по за-
кону приостанавливаются со сле-
дующего месяца. Если человек при 
этом своевременно не сообщил об 
обстоятельствах, согласно которым 

он больше не имеет права на предо-
ставление выплаты, может возник-
нуть переплата средств. В этом слу-
чае Пенсионный фонд направляет 
письменное уведомление и предла-
гает добровольно вернуть излишне 
выплаченные средства. При отказе 
средства взыскиваются в судебном 
порядке.

В связи с этим УПФР в Черно-
морском районе Республики Крым 
(межрайонное) напоминает всем 
получателям мер государственной 
поддержки о необходимости сво-
евременно информировать органы 
ПФР о причинах, с появлением кото-
рых прекращается право на выпла-
ты. Сделать это можно через сайт 
Пенсионного фонда или клиентскую 
службу по адресу: пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, 
каб. № 11.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника 

управления ПФР 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых ор-
ганов ненормативного характера, действия или бездействие 
их должностных лиц. Реализовать свое право лицо может, 
если, по его мнению, такие акты, действия или бездействие 
нарушают его права. 

Преимущества досудебного разрешения налоговых споров:
- отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных рас-

ходов;
- простота оформления жалобы;
- жалоба рассматривается в сжатые сроки;
- сжатые сроки исполнения решения по жалобе. 
Жалобу можно подать на бумажном носителе, обратившись не-

посредственно в межрайонную ИФНС России № 6 по Республике 
Крым, или направив по почте.

Также можно подать жалобу в электронном виде: 
- по телекоммуникационным каналам связи; 
- через личный кабинет налогоплательщика;
- с помощью Интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

С ПЕРВОГО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
НОВЫЙ АВТОКЕМПИНГ 

В ОЛЕНЕВКЕ ПРИНЯЛ БОЛЕЕ 
1300 ОТДЫХАЮЩИХ

С 1 по 16 мая в новом автокемпинге в Оленевке Черно-
морского района отдохнули 1362 человека. Гостями ком-
плекса стали как крымчане, так и жители других регионов 
Российской Федерации, узнавшие об открытии нового места 
активного отдыха. Гости из соседнего Краснодарского края, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга смогли посе-
тить организованные экскурсии по окрестностям на мыс 
Тарханкут и по урочищу Джангуль, а также совершить мор-
ские прогулки.  

Крупнейший в Крыму автокемпинг создан в рамках реализации 
Федеральной целевой программы. Кластер «Черноморский» вклю-
чает в себя создание инфраструктуры для центра развития экстре-
мального и автотуризма путем улучшения транспортной доступ-
ности, реконструкции, строительства дорог, газификации, водо- и  
электрообеспечения за счет бюджетных средств. Под инвестицион-
ные площадки в районе выделено более 150 гектаров.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

МАЛЬДИВЫ НА ТАРХАНКУТЕ. 
ПЛЯЖ «SUNSET» ЖДЁТ СВОИХ ГОСТЕЙ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
- Устоял ли «Sunset» перед 

зимними штормами? Как идет 
подготовка к предстоящему 
летнему сезону, и что ещё ново-
го появилось на вашем пляже?

- Все пляжные конструкции 
изначально были установле-
ны надежно, поэтому зиму они 
«пережили» нормально — без 
разрушений. С наступлением 
весны, начиная с середины апре-
ля, мы приступили к санитарной 
уборке пляжа и косметическому 
ремонту-покраске зонтов и на-
весов. Также мы уже завершаем 
монтировать убранные на зиму 
деревянные дорожки.

В прошлом году, с откры-
тием Крымского моста, число 
отдыхающих у нас заметно воз-
росло. Не исключено, что этим 
летом их будет ещё больше, по-

этому мы решили увеличить ко-
личество теневых навесов, каби-
нок для переодевания, душевых, 
а также расширить сеть пе-
шеходных дорожек. Но это еще 
не всё — для туристов, предпо-
читающих активный отдых, 
будет функционировать пункт 
по организации экскурсий на 
электровелосипедах по несколь-
ким маршрутам, проложенным 
по достопримечательностям 
Тарханкута. Также к услугам 
наших гостей — прогулочный 
катер для морских прогулок по 
красивейшим бухтам и гротам 
скалистого побережья Атлеша 
и Джангуля. Хочу сказать, что 
на сегодня пляж «Sunset» готов 
к приему гостей почти на сто 
процентов. 

Радует, и то, что большими 
темпами начало благоустраи-

ваться и само село Оленевка: 
сюда тянут долгожданный газ, 
проводятся центральный водо-
провод и канализация. Также 
в ближайших планах сельской 
администрации — построить 
дорогу, ведущую к маяку, пляжу, 
скалам Атлеша и дельфинарию.

- Олег Михайлович, в пред-
дверии нового курортного сезо-
на что бы вы хотели пожелать 
своим коллегам-арендаторам 
пляжных территорий?

- Конечно же, хорошего се-
зона! А чтобы лето прошло 
успешно, не нужно бояться 
вкладывать средства и силы в 
инфраструктуру. Делайте свою 
работу всегда с душой и любо-
вью, тогда успех и прибыль вам 
будут обеспечены! 

Беседовала Лариса ЛАРИНА 
Фото предоставлено ООО «Сансет» 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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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

Ольга Ивановна РОСТОВСКАЯ, 
Галина Ивановна ГОЛОВИНА, 

.  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! 

П Р О Д А М :
№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ 
кур-молодок, несушек, 
подрощенных цыплят. 

Доставка — бесплатно. 
Телефон: 
+7-978-014-47-90.

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬ-

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

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕРНОМОРСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕЛИ 
АКЦИЮ «ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» полицей-
ские отдела МВД России по Черноморскому району посетили тренировку 
юных дзюдоистов в детско-юношеской спортивной школе, где провели для 
подростков спортивную разминку, а также продемонстрировали ребятам при-
емы самообороны и рукопашного боя. 

Организатор мероприятия помощник 
начальника отдела МВД России (по рабо-
те с личным составом) — начальник отде-
ления (отделение по работе с личным со-
ставом) ОМВД России по Черноморскому 
району подполковник внутренней службы 

Людмила Гедрович отметила, что главной 
целью данной акции является пропаганда 
здорового образа жизни среди молодежи 

и воспитание у подрастающего поколения 
положительного отношения к спорту. 

Полицейские рассказали ребятам, как 
физкультура помогает сохранить хорошее 
здоровье и почему в их профессии так 
важно поддерживать отличную физиче-

скую форму. Под чутким 
руководством правоох-
ранителей ребята смогли 
отработать на практике 
продемонстрированные в 
ходе мастер-класса при-
ёмы борьбы. Завершилось 
мероприятие коллектив-
ным фото на память. 

Подобные меропри-
ятия сотрудники полиции 
проводят ежегодно, чтобы 
приобщить молодое поко-

ление к здоровому образу жизни, повысить 
правовую грамотность, а также вызвать ин-
терес к службе в органах внутренних дел. 

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

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

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

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

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 4 июня с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 4 июня с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 4 июня с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 4 июня с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 4 июня с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 11 июня с 10:00 до 11:00

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

8 Кокшарова Светлана Васильевна 11 июня с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 11 июня с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 11 июня с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 18 июня с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 18 июня с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 18 июня с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 18 июня с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 18 июня с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 25 июня с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 25 июня с 11:00 до 12:00

18 Мельник Виктор Анатольевич 25 июня с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 25 июня с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 25 июня с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 25 июня с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

СПОРТКОЛОНКА

ВПЕРЕДИ — ФИНАЛ
19 мая прошёл предпоследний тур первенства ДЮФЛ «Колосок» по фут-

болу среди юношей 2007 года рождения. 
Команда Черноморской ДЮСШ на своём 

поле играла с футбольной командой города 
Алушты «Спартак — ДЮСШ». Наши юные футбо-
листы играли от обороны, на контратаках, и это 
принесло успех: три гола, забитые Софией Де-
ниско, Тимуром Карнауховым и Владимиром Са-
мойленко, против одного, который сумели забить 
алуштинцы. В итоге — заслуженная победа — 
3:1! Следует сказать, что это первое поражение 
«Спартака» из Алушты в сезоне 2018-2019 года.

Наши ребята заслуженно вышли в финал, где разыграют звание чемпиона Крыма 
среди сельских ДЮСШ с Белогорской командой.

Пожелаем черноморцам футбольной фортуны!
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ ПРОВЕЛИ 

«УРОК ПРАВА» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В преддверии летних каникул полицейские Черноморского района прове-

ли для школьников мероприятия правовой направленности. 
Профилактические беседы были на-

правлены на формирование у детей и 
подростков навыков правильного и без-

опасного поведения. Стражи порядка 
пропагандировали здоровый образ жиз-
ни среди детей и подростков.

Старший юрисконсульт правового 
направления ОМВД России по Черно-
морскому району старший лейтенант 

внутренней службы Ирина Фисуренко 
рассказала детям о пагубных послед-
ствиях употребления алкоголя, табака и 

наркотических средств.
В свою очередь, инспектор 

по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД 
ОМВД России по Черномор-
скому району Татьяна Удилова 
уделила внимание правилам 
дорожного движения, сообщи-
ла о мерах безопасности при 
передвижении на роликах, ве-
лосипедах, мопедах, скутерах. 
Также специалист предостави-

ла буклеты с полезной для подростков ин-
формацией.

В конце беседы учащиеся задали го-
стям в погонах интересующие их вопросы, 
на которые получили исчерпывающие от-
веты.

УТОЧНЕНИЕ
В субботнем номере газеты № 40 от 25.05.2019 г. в статье «Не забыть нам люби-

мые лица» была допущена неточность. Следует читать: «… директора районной 
киносети — Цыбарева Василия Тимофеевича и заведующего районным отделом 
культуры (1967-1986 годы) — Дорогокуплю Афанасия Афанасьевича».

Р А З Н О Е :
№ 135 ♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии ЯГ № 096142 от 25 дека-

бря 2006 года на право частной собственности на земельный участок, располо-
женный на территории Оленевского сельского совета Черноморского района 
Автономной Республики Крым, выданный на имя Валентины Павловны ЖУКО-
ВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ПИРОГ СЫРНЫЙ ИЗ ЛАВАША 
Ингредиенты: 
лаваш армянский тонкий — 1 шт., кефир — 2 стакана, яйцо — 1 шт., зелень — не-

много кинзы и укропа, сыр твёрдый — 500 гр. 
Приготовление: 
Лаваш разрезать на 8 равных частей. Взбить яйцо, добавить кефир, перемешать. 

Зелень мелко порубить. Сыр натереть на тёрке. Взять лист лаваша, смочить полностью 
в кефире, немного отжать и выложить в форму для запекания. Поверх тонким слоем 
равномерно распределить сыр, затем зелень. Далее: повторяем процедуру, пока не за-
кончится лаваш. Последним слоем будут сыр и зелень. Ставим в духовку и запекаем 
при 220 градусах до зарумянивания. Остужаем. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
128 (внеочередное) заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
24 мая 2019 года                                          пгт Черноморское                                                      № 1319

О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект ре-
шения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым», представленный председателем Черноморского районного 
совета,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 20 июня 2019 года, в 12.00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

2. Создать Рабочую группу по организации проведения публичных слушаний по проекту решения Черноморско-
го районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (далее – Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы: 
ШИПИЦЫН Алексей Васильевич, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, пред-

седатель комиссии по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с 
общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

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

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

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

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

Крым (с согласия);
УМЕРОВ Эннан Ильясович, начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района 

Республики Крым (с согласия); 
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 район-
ного совета Республики Крым;

ЧАЩИНА Олеся Алексеевна, главный специалист финансово-хозяйственного отдела управления по обеспече-
нию деятельности районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым прини-
маются Рабочей группой в срок до 17:00 17 июня 2019 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский 
район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, третий этаж, кабинет № 44, в рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. 
Контактные телефоны: (36558) 91798, 91982.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские известия» одновремен-
но с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 1 к настоящему ре-
шению), Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (приложение 2 к настоящему решению), Порядком учета предложений по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (приложение 3 к настоящему решению), на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародованию на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

5. Рабочей группе в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, заключение о результатах публич-
ных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой дея-

тельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противо-
действия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                       А.Д. Михайловский

Приложение 1
к решению____ заседания

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 
от _______2019 года № ____

ПРОЕКТ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
___заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ 
___ _______2019 года                                     пгт Черноморское                                                               №_____

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 № 
336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 
07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие изменения:
1) статью 6.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6.1. День муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
День муниципального образования Черноморский район Республики Крым отмечается ежегодно в последнюю 

субботу июля месяца.»; 
2) в статье 57:
а) в части 1 слова «законами субъектов Российской Федерации, — уполномоченным органом государственной 

власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации)» 
заменить словами «законами Республики Крым, — уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Республики Крым)»;

б) в части 2 слова «закона субъекта Российской Федерации» заменить словами «закона Республики Крым»;
3) в пункте 5 статьи 59 слова «Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»» заменить словами «Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»»;

4) абзац пятый статьи 62 изложить в следующей редакции:
«Составление, утверждение, исполнение бюджета Черноморского района и контроль за его исполнением осу-

ществляется органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с 
ними законами Республики Крым.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские известия» 
и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                      А.Д. Михайловский

Приложение 3 
к решению ______заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от _________2019 года № ___

Утвержден решением 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 272
(в редакции решения 

от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046)
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет По-
рядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) проекту решения Черноморского районного совета 
Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (далее — проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в обсуждении про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нарушением по-
ложений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав, не рассматриваются.

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее — Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, изучает их на предмет соответ-
ствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия интересам и особенностям муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым и на своем заседании принимает решение о необходимости уче-
та поступивших в установленном порядке предложений при подготовке окончательного варианта проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав либо отсутствия оснований для учета предложений и включения в проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений авторов 
либо их представителей, а также специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председателя.
Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих членов Рабочей 

группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках данного По-

рядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей группой предложениями. Мотивированное заключение 
вместе с окончательным проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав направляется Рабочей груп-
пой в течение 5 рабочих дней председателю Черноморского районного совета для внесения в установленном порядке 
на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется Рабочей группой 
в день его направления председателю Черноморского районного совета на информационном стенде Черноморского 
районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16) и официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046).

Приложение 2 
к решению __ заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от ________2019 года № 

Утвержден решением 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 271
(в редакции решений от 25.11.2016 

№ 600, от 22.02.2018 № 885, от 28.09.2018 № 1045)
ПОРЯДОК

участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует вопросы 
участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта решения Черноморского районного 
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (далее – проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со дня его официально-
го опубликования в районной газете «Черноморские известия». 

(абзац первый пункта 2 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045)
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем размещения на инфор-

мационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru 
в разделе «Документы». 

(абзац второй пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600, от 28.09.2018 № 1045)
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав 2 способами:
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в Рабочую группу по 

разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее — Рабочая группа) 
по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 44.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, прожива-
ющими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым как от индивидуальных 
авторов, так и коллективные.

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опубликования проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 настоящего Порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав и 
иных документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа обнародует информацию о дате окон-
чания приема предложений в соответствии с данным способом реализации права на участие в обсуждении проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу не позднее 17.00 
часов последнего дня обсуждения.

Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденному решением 
Черноморского районного совета Республики Крым. 

(абзац восьмой пункта 3 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045)
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений способ-

ствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

24 мая 2019 года                              пгт Черноморское                                              № 1320
Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
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», Законом 
Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протоколы 
публичных слушаний от 15.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 27.12.2018 по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципального образования Далёковское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденным 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Далёковское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образова-
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

24 мая 2019 года                                          пгт Черноморское                                                          № 1321  
Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
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», Законом Респу-
блики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протоколы публичных 
слушаний от 16.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 27.12.2018 по проекту Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципального образования Кировское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального обра-

зования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденным 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территори-
ального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru);

2.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной 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 му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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 Правилами землепользования и застройки 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», «Решения районного совета» и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

24 мая 2019 года                                              пгт Черноморское                                                               № 1322
Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
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», Законом 
Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протоколы 
публичных слушаний от 16.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 27.12.2018 по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополян-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденным 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Краснополянское сель-
ское поселение Черноморского района  Республики Крым разместить на официальной странице муниципального об-
разования 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 му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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 Правилами землепользования и застройки 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», «Решения районного совета» и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

24 мая 2019 года                                                пгт Черноморское                                                                  № 1324
Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

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», Законом 
Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протоколы 
публичных слушаний от 19.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 27.12.2018 по проекту Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоиванов-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым (прилагаются).
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального образова-

ния Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденным 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципаль-
ного 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 Правилами землепользования и застройки можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

24 мая 2019 года                                             пгт Черноморское                                                               № 1325
Об утверждении проекта планировки территории с проектом 
межевания в его составе, предусматривающего размещение 

линейного объекта — трассы 
волоконно-оптической линии связи на участке: 

Порт Ярылгач — Управление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» 
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 деятельно-
сти в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая 
протокол публичных слушаний от 20.03.2019 и заключение о результатах публичных слушаний от 22.03.2019 по 
проекту планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего размещение линей-
ного объекта – трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач – Управление по добыче газа 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматриваю-

щего размещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач – Управ-
ление по добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз».

2. Утвержденный проект планировки территории с проектом межевания в его составе, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта — трассы волоконно-оптической линии связи на участке: Порт Ярылгач – Управление по 
добыче газа ГУП РК «Черноморнефтегаз» разместить на официальной странице муниципального образования Черно-
морский 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 му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

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 проектом планировки территории можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский 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

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

24 мая 2019 года                                          пгт Черноморское                                                           № 1323
Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
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», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протоколы публичных слушаний от 
19.11.2018 и заключения о результатах публичных слушаний от 27.12.2018 по проекту Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки муниципального образования Красноярское 

сельское поселение Черноморского района Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Правил землепользования и застройки муниципального образо-

вания Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым обеспечить доступ к утвержденным 
Правилам землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы тер-
риториального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденные Правила землепользования и застройки муниципального образования Красноярское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым разместить на официальной странице муниципального образова-
ния 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 му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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 Правилами землепользования и застройки 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», «Решения районного совета» и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

24 мая 2019 года                                             пгт Черноморское                                                            № 1326
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта 
«Строительство распределительного газопровода 

с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 
проезд Колхозный, проезд Заводской)» 

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 деятельно-
сти в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая 
протокол публичных слушаний от 26.03.2019 и заключение о результатах публичных слушаний от 03.04.2019 по 
проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство распре-
делительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный,  проезд 
Заводской)», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объ-

екта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 
проезд Колхозный, проезд Заводской)».

2. Утвержденный проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Кол-
хозный, проезд Заводской)» разместить на официальной 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 проектом планировки  можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования 
Черноморский 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. 

ния 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 му-

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

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 Правилами землепользования и застройки 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», «Решения районного совета» и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 


